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Герой номера

Игорь Львович
Артеменков

генеральный директор

ЗАо «международный 
центр оценки»

Игорь Львович, возглавляемая вами компания ЗАО «Меж‑
дународный центр оценки» (МЦО) в настоящее время входит 
в первую десятку лидеров оценочных компаний России. Ка‑
кие услуги оказываете сегодня?

Большинство оценщиков ЗАО «МЦО» являются действи-
тельными членами Российского общества оценщиков. Компа-
ния имеет большой опыт и признание в оценочной деятельности, 
о чем говорит большое количество благодарственных писем.

Мы предоставляем весь спектр оценочных услуг, в который 
входят оценка жилой и коммерческой недвижимости, оценка ма-
шин и оборудования, оценка для целей оспаривания кадастро-
вой стоимости, оценка бизнеса, оценка нематериальных активов 
и интеллектуальной собственности, а также бизнес-планирова-
ние и инвестиционное проектирование.

ЗАО «МЦО» аккредитовано при ряде крупных банков, 
в их числе ОАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ 24», ОАО «Банк 
Москвы», ПАО АКБ «Росбанк», ОАО «МДМ Банк», ООО КБ «Ин-
теркоммерц», АО «ГазПромБанк», АО «ОТП Банк» и др.

Среди наших постоянных клиентов немало государственных 
компаний, в том числе ОАО «РЖД», ОАО «РусГидро», ОАО «ФСК 
ЕЭС», ГК «Росатом», ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и другие, 
с которыми нас объединяет долгосрочное сотрудничество.

Одно из последних нововведений — налог на недвижи‑
мость, который рассчитывается исходя из ее кадастровой 
стоимости. Увеличилось ли в связи с этим число обращений 
в оценочную компанию?

В ближайшие пять лет состоится переход к изменению налого-
облагаемой базы с инвентаризационной стоимости на кадастровую.

Согласно законодательству РФ кадастровая стоимость объ-
ектов недвижимости устанавливается равной их рыночной сто-
имости. Однако определенная методом массовой оценки када-
стровая стоимость не учитывает ряд ценообразующих факторов, 
в результате чего кадастровая стоимость может значительно от-
личаться от рыночной как в большую, так и в меньшую сторону, 
зачастую в десятки раз.

Поэтому некоторые собственники не согласны с заявленной 
кадастровой стоимостью, в связи с чем обращаются в оценочные 
компании для определения реальной стоимости объектов с це-
лью последующего оспаривания.

Физические лица могут провести процедуру оспаривания 
в судах, юридические лица обязаны обратиться в территориаль-
ную Комиссию по рассмотрению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости.

Это новое направление в оценочной деятельности, которое 
сегодня набирает обороты, но ЗАО «МЦО» уже имеет большой 
опыт работы в нем.

Значит, ваше решение при судебных спорах имеет юри‑
дическую силу?

Верно. Мы выступаем в качестве независимого оценщика — 
эксперта в этой сфере и не только защищаем на комиссии под-
готовленный нами отчет, но и помогаем клиенту в подготовке 
к заседанию.

Когда вы представляете на комиссию свой отчет, то, 
по сути, являетесь крайне неудобным коммерческим образо‑
ванием, которое пытается оспорить заявленную кадастровую 
стоимость, что в результате уменьшает налог. Это трудно?

Нет. С одной стороны, мы действительно способствуем 
уменьшению налогов, но с другой — мы восстанавливаем спра-
ведливость. Мы можем это утверждать, потому что при обра-
щении клиентов в нашу компанию проводим экспресс-анализ 
на соответствие кадастровой стоимости рыночной. И только убе-
дившись, что кадастровая стоимость завышена, проводим пол-
ный комплекс оценочных мероприятий.

ЗАО «Международный центр оценки» (МЦО) было уч-
реждено в 1995 г. и является одной из первых оценочных 
компаний в России. МЦО оказывает услуги в соответствии 
с федеральными законами и стандартами оценки РФ, 
а также международными стандартами оценки и финан-
совой отчетности, чему способствует большой опыт рабо-
ты с зарубежными коллегами. Располагает сетью партне-
ров в EC, США, Китае, с которыми достигнуты соглашения 
о совместной работе.
МЦО — член ряда международных профессиональных 
организаций. Одним из первых, еще в 1995 г., вступил 
в Международную федерацию участников рынка недви-
жимости (FIABCI), более 15 лет входит в состав Консорци-
ума по оценке активов вместе с ведущей международной 
консалтинговой фирмой Ernst & Young.
В 2013 г. МЦО получило статус Regulated by RICS.
В настоящее время ЗАО «Международный центр оцен-
ки» стало единственным (!) российским членом Между-
народной оценочной сети компаний «International Realty 
Valuation, Inc. (IRV)» со штаб-квартирой в Калифорнии, 
в которой объединились европейские, американские 
и японские фирмы.
Сотрудники МЦО — сертифицированные специалисты 
Института коммерческих инвестиций в недвижимость 
США (CCIM), имеют сертификацию по стандарту ISO 
17024 в соответствии с требованиями DAkkS, сертифика-
ты RICS.

Историческая справка !
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Результаты, представленные в наших отчетах, позволяют 
оценщикам на защите в комиссии твердо отстаивать свою по-
зицию и приводить убедительные аргументы.

Есть немало примеров, когда в результате завышенной ка-
дастровой стоимости многие фирмы оказываются буквально 
на грани банкротства. Именно поэтому так важно наше участие 
в данном процессе.

В этом году деятельность многих компаний серьезно по‑
шатнул экономический кризис и введенные против России 
санкции. В результате руководители не могут определиться, 
стоит ли им продолжать вести производственную деятель‑
ность или лучше закрыться. Вероятно, ваши эксперты могут 
быть полезны в этой непростой ситуации.

Важным направлением деятельности ЗАО «МЦО» является 
бизнес-планирование и инвестиционное проектирование, также 
мы можем произвести оценку действующего бизнеса. На осно-
вании наших оценок можно оптимизировать различные бизнес-
процессы на производстве, рассчитать рентабельность или вы-
явить возможные пути увеличения прибыли.

В условиях кризиса оценка бизнеса крайне актуальна. Таким 
образом, мы не только делаем анализ, но и даем профессио-
нальные рекомендации.

Чем может грозить недооценка или переоценка бизнеса?
Это может сказаться на будущем фирмы. Предприниматель 

хочет понимать, какие риски ему грозят — банкротство или воз-
можное увеличение прибыли. Мы даем реальную оценку бизнеса.

И, как вы понимаете, профессионализм оценщика должен 
быть на высоком уровне.

Вы называетесь «Международным центром оценки». Это 
не случайно?

Статус «международной» наша компания присвоила себе 
по праву. Мы оказываем услуги в соответствии с международны-
ми стандартами оценки не только для российского, но и для меж-
дународного рынка. Нашими клиентами являются многие зару-
бежные компании.

ЗАО «МЦО» является единственным (!) российским членом 
Международной оценочной сети компаний «International Realty 
Valuation, Inc. (IRV)», сотрудники МЦО — сертифицированные 
специалисты Института коммерческих инвестиций в недвижи-
мость США (CCIM), имеют сертификацию по стандарту ISO 17024 
в соответствии с требованиями DAkkS, а также наши ведущие 

Редакция «Бизнес столицы» поздравляет ЗАО «МЦО» с 20‑летниМ юБилееМ!

досье
Генеральный директор ЗАО «МЦО», первый ви-
це-президент Российского общества оценщиков — 
Игорь Львович Артеменков. Родился в 1960 г. в Москве. 
Окончил МИФИ. В оценочном бизнесе с 1991 г. Стоял у ис-
токов образования оценки в России. Один из организаторов 
Российского общества оценщиков (1993–2001 гг. первый 
президент РОО, с 2001 г. — вице-президент). Является чле-
ном Королевского общества оценщиков Великобритании 
(RICS), имеет сертификат Признанного европейского оцен-
щика (REV).
Увлекается туризмом и горными лыжами, антиквариатом, ну-
мизматикой, охотой.
По мнению сослуживцев, Игорь Львович — отзывчивый, де-
мократичный руководитель, который всегда заботится о сво-
ем коллективе. Он в высшей степени квалифицированный 
специалист в сфере оценочной деятельности, имя которого 
знают во всем мире. Многие зарубежные коллеги при личном 
общении всегда подтверждают, что это большая удача рабо-
тать под руководством такого профессионала.

специалисты проводили сертификацию оценщиков Таджикиста-
на и Азербайджана. Одним словом, квалификация наших сотруд-
ников соответствует международному уровню, что позволяет нам 
профессионально выполнять оценку, которая признается запад-
ными партнерами.

Сегодня МЦО располагает сетью партнеров в Италии и Фран-
ции, США и Китае, с которыми достигнуты соглашения о со-
вместной работе и обмену опытом.

Сотрудники ЗАО «МЦО» принимают активное участие в фор-
мировании законодательства, регулирующего оценочную дея-
тельность в России, например, в написании Федеральных стан-
дартов оценки.

В настоящее время в оценочной деятельности присутствует 
жесткая конкуренция. Очевидное и неоспоримое преимущество 
МЦО — большой опыт работы на рынке оценки.

Наша компания имеет свои филиалы в Санкт-Петербурге 
и Ростове-на Дону. Мы расширяем сферу своей деятельности 
и свое представительство в России. Возможно, в ближайшее 
время будут открыты новые филиалы в других городах нашей 
страны, таких как Новосибирск, Воронеж и Екатеринбург. Оцен-
щики — важный и нужный элемент в развитии экономики и биз-
неса.

Ваши рекомендации по выбору оценочной компании?
Оценочный рынок сильно дифференцирован, и на нем ра-

ботает немало компаний, готовых подтвердить любую цифру. 
Но если клиенту нужна качественная услуга, то он должен об-
ращаться в фирмы с серьезной репутацией и опытом.

Высокопрофессиональные специалисты МЦО имеют боль-
шой практический опыт работы на рынке, и, соответственно, 
квалификация наших специалистов позволяет оказывать услуги 
на уровне «большой четверки», но за более разумные деньги.

Мы работаем в этой сфере уже 20 лет и знаем абсолютно все 
об оценочной деятельности.

И если вам необходимы услуги оценщика, то выбирать всегда 
надо лучшего!

!
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Какие люди работают в вашей команде?
В. З.: АБ «Международное» на российском рынке 
уже 15 лет, это говорит о многом. Например, о том, 
что свое дело мы, надеюсь, выполняем качествен-
но и профессионально. Хотелось бы поздравить 

и опытных адвокатов — Князеву Елену, Бобкова Евгения, Евстиг-
нееву Наталью, Бодрова Алексея, и вчерашних стажеров — Лари-
онова Сергея, Крейнеса Дмитрия, — всех тех, кто и сейчас с нами 
и кто прошел за эти 15 лет какую-то часть пути вместе с бюро.

В. С.: Работа любой организации зависит от деятельности 
каждого отдельного специалиста и от команды в целом. Адво-
катская профессия подразумевает, что ты должен быть и психо-
логом, и аналитиком, иметь хорошие коммуникативные качества. 
При этом адвокат должен обладать определенным авторитетом, 
уметь себя преподнести, благодаря чему к нему по рекомендации 
приходят новые доверители.

Часто исход событий зависит не только от того, насколь-
ко грамотно адвокат преподнесет то или иное дело, но и от его 
умения в самом лучшем смысле этого слова наладить отношения 
с судьей и стороной обвинения. Поэтому не каждый юрист может 
быть адвокатом.

Какие направления деятельности вы ведете?
В. З.: Практически все: уголовные, разного вида граждан-

ские дела, связанные с семейным, жилищным, корпоративным 
правом, представление в арбитражных судах, административ-
ные дела. Оказываем всю необходимую помощь в регистрации 
юридических лиц: от содействия в написании уставов и иных уч-
редительных документов до полной регистрации их в налоговых 
и органах юстиции. Занимаемся юридическим сопровождением 
бизнеса, в том числе и на иностранных языках. А за пределами 
России нам также помогает членство в Международной ассоциа-
ции адвокатов в Лондоне и в Фонде защиты и поддержки прав со-
отечественников за рубежом. Это дает возможность быстро свя-
заться с иностранными юристами и российскими консульствами.

Что сегодня волнует адвокатское сообщество?
В. С.: Мне не хотелось бы применять это слово, но другое по-

добрать достаточно сложно. Волнует так и не изжитый откровен-
ный беспредел правоохранительных силовых структур, которые 
зачастую выходят за рамки своих полномочий.

В силу этого адвокаты часто не в состоянии справиться 
со своей задачей, поскольку силовые структуры тесно связаны 
с судейским сообществом. В США, например, существует прави-
ло: человек не может быть назначен судьей, если он не отрабо-
тал достаточно длительное время и адвокатом, и обвинителем. 
В России судьями назначают чаще всего представителей про-
куратуры, следственных органов и полиции. У меня нет в руках 
статистики, но где вы видели судью с адвокатской практикой? Вот 

вам и известный обвинительный уклон, это просто определенный 
склад мышления.

В. З.: Один из примеров, всколыхнувших все адвокатское 
сообщество. Гражданка Давыдова, на попечении которой семе-
ро (!) детей, один из них грудной, обвинялась по ст. 275 УК РФ 
(государственная измена). Мы не ведем сейчас речь, была ли она 
виновна не во вменявшемся ей деянии, тем более, что уголовное 
дело в отношении нее прекращено. И слава богу! Дело в другом: 
тот факт, что в качестве меры пресечения для нее суд не нашел 
в своем арсенале ничего, кроме ареста, — подвинул людей всех 
взглядов — от либералов до жестких консерваторов — подписать 
письмо Президенту РФ в ее защиту.

В. С.: В этой же связи хочется сказать о применении ст. 158 
УК — хищении, попросту краже. Если ранее несудимый москвич 
украл, например, рубашку или кусок колбасы, т. е. что-то незна-
чительное, то ему, как правило, выбирают меру пресечения «под-
писка о невыезде» или «домашний арест». Но если аналогичное 
преступление совершил приезжий российский или не российский 
гражданин, то его сразу сажают под стражу. Далее, в связи с невы-
сокой квалификацией следователей российское следствие тянется 
очень долго — по три-четыре месяца. Все это время заключенные 
под стражу обвиняемые проедают в прямом и переносном смысле 
немалые деньги, наши деньги — налогоплательщиков. Они сидят 
в одной камере с туберкулезными больными, наркоманами и реци-
дивистами. Возникает вопрос: «Кто выигрывает от того, что за не-
значительные проступки государство гнобит граждан — своих 
и чужих?» В адвокатском сообществе неоднократно поднимался 
вопрос о переводе дел за незначительные кражи из разряда уго-
ловных в административные с назначением денежных штрафов. 
Вменять мелкому мошеннику уголовную ответственность вплоть 
до лишения свободы — это несоразмерное наказание. Законопро-

В чем‑то схожие, в чем‑то разные точки зрения на один и тот же вопрос.  
Они соглашаются, спорят, ищут истину. Два профи, два адвоката, два мнения…

На наши вопросы отвечают управляющий партнер АБ «Международное» 
адвокат Владимир Борисович Зимоненко и его заместитель адвокат 

Владислав Владимирович Сорокин.

АдвокАтское Бюро 
«междунАродное»

ОсОбОе мнение

ВлАдиМир 
БОриСОВич 
ЗиМОненкО, 
управляющий партнер
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ект о повышении суммы украденного для возбуждения уголовного 
преследования до сих пор Госдумой не принят.

Это говорит о несовершенстве нашего законодательства?
В. З.: В том числе. Но и не только. Я убежден, что в какой-то сте-

пени нашим силовым структурам это выгодно. Понимаете, у них 
тоже есть план, и таким образом он выполняется, не раскрывая 
тяжкие преступления можно получать премии и звания.

В. С.: Еще в сталинское время создали систему репрессий, 
которая была отлажена до идеала. Людей сажали, они работа-
ли на стройках, поднимали целину, запускали ракеты в космос. 
Гибли сотнями тысяч, миллионами. Статистика страшная. Сейчас 
другое: в СИЗО страдают от безделья тысячи людей (в России 
700 тыс. заключенных). Я уверен, что большая часть из них мог-
ла бы отрабатывать свой проступок где-нибудь на производстве, 
выплачивая причиненный ущерб потерпевшим и помогая своим 
близким. А в результате мы видим сломанные судьбы, подорван-
ное здоровье, разрушенные семьи.

В свое время лучшие представители царской юстиции в ос-
нову судопроизводства заложили принцип: «Лучше отпустить 10 
виновных, чем посадить одного невиновного». Сейчас судебные 
дела ведутся с точностью до наоборот.

Какими должны быть вершители судеб — наши уважае‑
мые судьи?

В. С.: Люди, которые представляют государственную власть 
в судах, должны быть профессиональными, независимыми, 
с большим жизненным опытом. Сейчас в этих креслах по боль-
шей части сидят «чиновники».

В. З.: Здесь невозможно не перейти в более широкую и обоб-
щенную плоскость: сегодня политика все активнее вторгается 
в юриспруденцию там, где этого быть не должно. Судья — это са-
мостоятельная власть. Суд не должен все время озираться на ис-
полнительную или законодательную ветви власти. Он должен 
быть независимым и сам сообразно своему пониманию решать 
дела. Избитые истины, прописанные в законе, но не реализуе-
мые, к сожалению, на практике.

В России соразмерность того, что заложено в законе, и адек-
ватность наказания попираются зачастую людьми в мантиях, ко-
торые подходят к рассмотрению дел, как рабочий на конвейере.

Возможно, необходимо введение новых законодатель‑
ных актов?

В. З.: Знаете, как юристы называют стремление закоди-
фицировать все стороны жизни? Только не обижайтесь. Ничего 
личного. Правовой кретинизм. Взгляните еще раз на Госдуму. 
Ну разве не взбесившийся принтер? По-моему, определение 
точнее не бывает. В действительности же у нас существуют все 
полноценные законодательные акты на все случаи жизни. Я сей-

час не говорю о совершенствовании законодательства. Это, 
конечно же, необходимо. Я о другом. Российские болезни были 
во многом диагностированы еще Салтыковым-Щедриным, кото-
рый сказал, что «строгость российских законов смягчается не-
обязательностью их исполнения». Законы должны исполняться 
всеми, а регулироваться ветвями власти.

А разве не регулируются?
В. С.: Регулируются. Давайте взглянем на уже мало кого 

удивившую историю, которая сравнительно недавно была раз-
решена только на самом высоком федеральном уровне. Речь 
идет об отмене электричек пригородных направлений, которые, 
по мнению РЖД, экономически нецелесообразны. Дело в том, 
что РЖД привыкло к государственным дотациям. Но экономи-
ческая ситуация в России изменилась, и дотации закончились. 
С другой стороны, если субъекты Федерации не перезаключили 
с РЖД договоры на 2015 г., этот вопрос должен стать предметом 
разбирательства в арбитраже. Мне казалось, что если ОАО РЖД 
считает себя правой стороной, то и они должны были бы быть 
заинтересованы в честном, беспристрастном суде. Но это уже 
секрет Полишинеля, что в структуре РЖД раздуты все штаты, 
затраты, ведутся непонятные строительные работы и есть слу-
чаи сокрытия откровенного воровства. Почему за счет отмены 
электричек, а следовательно граждан, надо субсидировать стро-
ительство новой железной дороги к какому-то руднику, который 
строит некий олигарх, причем за счет бюджета.

В результате Президент России собирает наших горе-ми-
нистров и объясняет им то, что такую ситуацию людям государ-
ственного уровня следовало бы предвидеть заранее, а по факту 
опять переводит экономику в ручной режим. Вместо всего этого 
следовало бы поработать судам и законодателям.

ОсОбОе мнение

ВлАдиСлАВ 
ВлАдиМирОВич 
СОрОкин, 
адвокат, партнер, 
заместитель директора 
по уголовно-правовым 
вопросам



8 Редакция «Бизнес столицы»

Да, во всех СМИ и Интернете тогда пестрели заголовки: 
«Путин вернул электрички».

В. З.: Вернуть-то он вернул. Только тарифы на эти элек-
трички немедленно подскочили в разы, так что гражданам опять 
легче по шпалам. Вообще, то, что сказал мой коллега, конечно, 
справедливо. Но эта ситуация имеет некую двоякую сущность. 
В АБ «Международное» тоже есть свой президент, правда, не та-
кой суровый. Но он старается подобрать себе команду, которая 
в любую минуту, если понадобится, сможет собраться и принять 
грамотное коллегиальное решение. Должны подбираться люди, 
которые вовремя могут подсказать что-то дельное. Да, хоро-
шо, что президент вернул электрички, но само ручное управле-
ние, о котором упомянул мой коллега, в целом — большая беда. 
А кто еще формирует правительство, если не сам президент? Ко-
нечно, у него есть советники и помощники, но ведь это именно он 
и собрал таких чиновников. Вообще, если уж говорить о политике, 
у меня много претензий к президенту. Скажу лишь об одной. Тра-
гедия, произошедшая со всеми нами в ночь на 28 февраля (фор-
мат короткой беседы не дает мне возможность сказать, почему 
это трагедия для всех, включая тех, кто не любил Бориса Немцо-
ва), конечно, произошла не по указанию президента. Но он тыся-
чу раз виноват в том, что вовремя не одернул государственные 
и некоторые негосударственные СМИ, раздувающие настоящий 
шабаш. Что все больше набирают силы разные Хирурги, Моторо-
лы и им подобные, что нормальное слово в нормальных странах 
«оппозиционер» стало у нас синонимом предателя, врага народа.

В. С.: Вот еще что хотелось бы сказать. У нас так работа-
ет правоохранительная система, что простого гражданина могут 
на несколько лет посадить в тюрьму за украденную авторучку, 
а госкорпорации продолжают свободно воровать миллиарды, по-
купать футбольные команды и гольфклубы, и это сходит им с рук. 
Причем практически все наиболее крупные корпорации выве-
дены полностью из-под надзора и контроля. И Счетная палата, 
и прокуратура — все обходят их стороной.

Но были же выявлены хищения в «Рособоронсервисе». 
Такой показательный пример…

Да, наконец-то замахнулись на священную корову. Посчи-
тали, сколько миллиардов из бюджета ушло неизвестно куда? 
И в любой госкорпорации эти миллиарды, украденные у на-
рода, зарыты очень глубоко, и скорее всего уже не на нашей 
территории! А могли бы пойти на зарплаты учителей, врачей… 
Диву даешься, насколько несопоставимы размеры воровства 
в госкорпорациях по отношению к куску масла, которое, может, 

украла, а может быть, забыла оплатить в продуктовом магазине 
ленинградская блокадница, доведенная до смерти в отделении 
полиции.

Но должен же быть какой‑то выход!?
Да, выход всегда найдется. Вероятно, сильно призадумались 

наши государственные мужи, где бы взять денег, когда решили 
поднять собственникам налоги на недвижимость. В результате 
собственник платит огромный налог в бюджет, но не может уве-
личить арендную плату, т. к. потеряет последних арендаторов, и, 
имея недвижимость в центре Москвы на Тверской, сводит баланс 
с минусом.

В итоге для бизнеса создан такой климат, что предпринима-
тельство уже вынуждено уйти в тень: парикмахерские, мелкие 
мастерские, ателье и им подобные не могут платить государ-
ству налоги. Сейчас в условиях импортозамещения все увидели, 
что мешок с деньгами заканчивается. Возможно, наши чиновники 
поймут, что нельзя убивать кур, которые несут золотые яйца. По-
нятно, что имеется в виду отечественный бизнес.

Не вспомню, где читал, что «…создать атмосферу для бизне-
са — этого мало. Бизнесмены — это каста, которая взращивается. 
Это люди с определенным психотипом: они немножко аферисты, 
немножко оптимисты, которых надо держать в рамках». В России 
все бизнесмены в связи с неблагоприятным климатом либо ушли 
в теневой бизнес, либо занялись контрабандой и нелегальщиной. 
Мы не сможем ничего достичь, пока не будет уважительного от-
ношения к бизнесу. Пока государство не начнет справедливо от-
носиться к своим гражданам, граждане не смогут справедливо 
относиться к своему государству.

В. З.: Практически в каждом выступлении президента и пре-
мьера звучит, что малый и средний бизнес в полном загоне и его 
надо поднимать, оказывать всяческое содействие, помогать 
и выводить на должный уровень. Сказали, проголосовали, под-
писали, поаплодировали и разошлись. И каждое последующее 
заседание начинается опять с этого же и этим же заканчивается. 
И пока никто четко так и не сформулировал эти самые антикри-
зисные мероприятия.

Не грозит ли отечественному бизнесу очередной виток 
рейдерства?

В. С.: Сейчас в законодательстве произошли существенные 
изменения. Крупные рейдеры, которые занимались открытыми 
захватами (и в свое время было много таких судебных процес-
сов), постепенно сошли на нет. Основной передел уже произо-
шел. Скорее, можно констатировать такое явление, как «госу-
дарственное рейдерство». Есть сферы деятельности, в которых 
даже при всем желании ты не сможешь открыть предприятие, 
потому что эти сферы принадлежат определенной олигархиче-
ской группе, которая контролирует этот рынок. И кому-то другому 
ни на этом рынке, ни на этой территории они работать не дадут. 
Тут же включается административный ресурс, уничтожающий 
практически всех конкурентов.

Пока государство не начнет справедливо 

относиться к своим гражданам, граждане 

не смогут справедливо относиться к своему 

государству. 

ОсОбОе мнение

наталья Валерьевна 
еВстигнееВА,  

партнер, заместитель 
директора по гражданско-

правовым вопросам

елена львовна 
КняЗеВА, 

адвокат,  
партнер

Алексей геннадьевич 
БОдРОВ, 
адвокат

юрий Михайлович 
КиРиллОВ, 

адвокат

дмитрий 
Александрович 

КРейнес, 
адвокат

Марина Валерьевна 
ниКитинА, 

адвокат
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В. З.: В связи с этим совершенно непонятно, с какой целью 
продолжает получать зарплату Комитет по антимонопольной по-
литике. Хочется задать вопрос: «Ребята, а чем вы занимаетесь?»

В. С.: Помните, когда убили губернатора Камчатки в Москве 
на Арбате? Оказалось, что его заказали предприниматели его же 
края, потому что он за возможность ведения бизнеса на Камчатке 
требовал контрольный пакет акций на любом действующем пред-
приятии. Понимаете, не 10 или 15 %, а контрольный пакет! И это 
не единичный пример, когда чиновники душат бизнес. То же самое 
сейчас говорят о недавно «закрытом» губернаторе Сахалина.

То есть сформировались нелегальные новые правила ве‑
дения бизнеса?

В. З.: Да, правда, они не такие уже и новые. Но если на опре-
деленной территории ты хочешь вести какой-либо крупный биз-
нес, ты должен сначала прийти на поклон к чиновникам, которые 
спросят: «А сколько ты мне дашь?»

Бизнесмен, пытающийся при существующей действительности 
все-таки вести бизнес в России, поставлен в весьма жесткие ус-
ловия. И для выживания у него альтернатива: уходить от налогов 
или платить поборы местным чиновникам. А зачастую и то, и другое.

Именно поэтому в судах так много дел о налоговых спорах. 
Но если бизнес уйдет в тень, их будет еще больше. Если не из-
менятся правила игры, люди уйдут в тень и будут заниматься не-
легальным бизнесом. А государство от этого только потеряет.

Как расцениваете новые введения для эмигрантов? По‑
влияет ли это на миграционные потоки?

В. З.: По моему ощущению, законы мало влияют на 
какие-то сферы нашей жизни. Влияет реальная ситуация в го-
сударстве. Эмигранты приезжать будут, и если раньше они еже-
квартально платили налог и получали разрешение на работу, 
то теперь за получение патента надо платить порядка 60 тыс., 
а это немало. Но и эта мера не сильно изменит ситуацию. Кто-то, 
возможно, со мной не согласится и будет утверждать, что коли-
чество приезжих сократится, и это даже хорошо. Но кто будет 
убирать улицы? Москвичи? Сомневаюсь. Мы зарастем грязью. 
В Европе тоже много эмигрантов, которые работают в тех сфе-
рах деятельности, куда ни один уважающий себя англичанин 
или немец не пойдет. И в таксисты, как правило, идут эмигранты. 
Но в этих странах существует прозрачное, понятное всем зако-
нодательство, отдельные положения которого не стыдно было бы 
позаимствовать и нам.

В связи со сложной политической ситуацией скажите, по‑
жалуйста, господа адвокаты, нужно ли вводить в российское 
законодательство статус политзаключенных?

В. С.: Сейчас такого статуса в законодательстве нет. Счита-
ется, что арестованные митингующие — это вовсе не политиче-
ские заключенные, а хулиганы. И если на несанкционированном 
митинге звучат призывы к свержению существующего строя — 
это регламентируется ст. 205 УК как терроризм. Для проведе-
ния митинга необходимо за 15 суток уведомить администрацию 
о своем намерении, согласовать маршруты и время. Уведоми-
тельное фактически перешло в разряд разрешительного. И это 
уже тема правовая. Хотя бы потому, что наша Конституция пря-
мого действия говорит только об уведомительной системе мар-
шев, шествий — мирно и безоружно. Многие из тех, кто сегодня 
находится в тюрьме, сидят не за экономические преступления 
и не за терроризм, а все-таки за политику. Вероятно, кроме Кон-
ституции мы подзабыли, что Россия еще в 1946 г. подписала де-
кларацию ООН, в которой сказано, что народ имеет право сво-
бодно выражать свое мнение.

У нас много еще чего пока нет. К примеру, нет ни одного уго-
ловного дела за то, что следователь подтасовал материалы. Пока 
государство не начнет публичную чистку своих рядов, ничего хо-
рошего не будет.

Адвокатское сообщество не могут не волновать и вопросы, 
связанные с сокращением бюджетных ассигнований на право-
охранительные органы.

Грядущие сокращения — результат поиска дополнительного 
источника бюджетных средств. А в итоге мы столкнемся с реаль-
ной угрозой — нация начнет погибать от преступников и вымирать 
от наркотиков. В России количество дел, связанных с оборотом 
наркотиков, составляет порядка 30 %. Исламские радикалы де-
лают неплохой бизнес на наркотиках, и бороться с этим явлением 
достаточно сложно. В то время как надо продолжать усиленную 
борьбу с этим негативным явлением, прорабатываются решения 
о сокращении структур наркоконтроля. Однако проблема сама 
собой не исчезнет.

Пользуясь случаем, хотел бы вынести на обсуждение предло-
жение о создании Общественной палаты, которая будет работать 
при Верховном суде и давать рекомендации по реорганизации 
российской судебной системы с единственной целью — соблю-
дение судьями основополагающих принципов судопроизвод-
ства — законности и справедливости, а также адекватности и со-
размерности наказания.

За плечами вашей компании 15 лет! Было трудно, интересно?
В. З.: И то, и другое. Я испытываю удовлетворение от того, 

что все эти годы адвокатское бюро «Международное» устойчи-
во работало на российском рынке. Какие бы сложные перипе-
тии не обрушивались на нашу страну, с какими бы проблемами 
не сталкивалось государство, мы будем делать свое дело. Адво-
кат — профессия благородная. И я на этом стою!

Если не изменятся правила игры, 

люди уйдут в тень и будут заниматься 

нелегальным бизнесом. А государство 

от этого только потеряет. 

ОсОбОе мнение

РЕДАКЦИЯ «БИЗНЕС СТОЛИЦЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ НП АБ «МЕЖДУНАРОДНОЕ» С 15‑ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

сергей Владиславович 
лАРиОнОВ, 

адвокат

евгений Олегович 
БОБКОВ, 
адвокат

юлиана Борисовна 
ФетисОВА, 

стажер адвоката

иззат Амонович 
ХОлОВ, 

помощник адвоката

тимур Шихшаевич 
АМинОВ, 

стажер адвоката

Анна Александровна 
МАйОРОВА, 

адвокат



Адвокатские, юридические услуги

10 Редакция «Бизнес столицы»

Салимхан Магомедбегович, одно 
из приоритетных направлений компа‑
нии LANS Alliance — комплексное юри‑
дическое сопровождение деятельности 
предприятий. Какие услуги в рамках 
данного направления вы предлагаете?

У нас разработано несколько про-
грамм. Программа минимум включает 
ведение претензионно-исковой работы, 
анализ, разработку, согласование дого-
воров и т. д.

Программа медиум дополняется услу-
гами исходя из специфики деятельности 
предприятия. Например, компания ведет 
внешнеторговую деятельность, соответ-
ственно, прибавляется комплекс работ, 
характерный для данной сферы.

Программа максимум включает в себя 
анализ финансово-экономического по-
ложения предприятия; услуги по подго-
товке, созыву и проведению собраний ак-
ционеров / участников, заседаний органов 
управления; подготовку корпоративных 
документов юридических лиц (уставы, по-
ложения, протоколы, и др.); обжалование 
решений органов управления юридиче-
ских лиц; государственную регистрацию 
выпусков ценных бумаг; сопровождение 
сделок по слиянию и поглощению, крупных 
сделок и сделок с заинтересованностью; 
разработку соглашений между акцио-
нерами и соглашений об осуществлении 
прав участников обществ с ограниченной 
ответственностью и т. д. Особо хочу отме-
тить огромный опыт наших специалистов 
в сопровождении процедур банкротства, 
в числе которых значатся банкротства за-
вода АЗЛК, компании-владельца косми-
ческого спутника, ТВ-6 и многих других.

Какие преимущества, на ваш взгляд, 
получает бизнес, отдавая юридические 
услуги на аутсорсинг?

Компания, которая привлекает аут-
сорсинговую фирму, конечно, в первую 
очередь осуществляет определенную 
финансовую оптимизацию. Как известно, 
квалифицированный штатный сотрудник 

обходится предприятию достаточно до-
рого — высокая заработная плата, плюс 
страховые взносы и НДФЛ. Кроме того, 
очень сложно найти специалиста, кото-
рый будет работать на постоянной основе. 
Проблема организации штатного юриди-
ческого отдела в любой компании заклю-
чается в том, что большинство сотрудни-
ков, приобретя опыт в одной организации, 
через какое-то время переходят в другую. 
Разумеется, для компании, которая стал-
кивается с необходимостью постоянной 
юридической поддержки, это не выгодно. 
Сотрудничая с аутсорсинговой фирмой, 
предприятие получает постоянного биз-
нес-партнера. Другое неоспоримое пре-
имущество аутсорсинга — качество работ. 
Есть хорошая поговорка «Одна голова 
хорошо, две — лучше». Даже если пред-
приниматель возьмет в штат высококва-
лифицированного юриста, то его пробле-
мы будет решать один специалист, если 
он привлечет на аутсорсинг юридическую 
компанию, то — группа профессионалов, 
что гарантирует более высокое качество 
услуг.

Салимхан Магомедбегович, расска‑
жите о других направлениях деятель‑
ности компании LANS Alliance.

Важнейшим направлением деятель-
ности фирмы LANS Alliance является 
налоговая и международная практика. 
Команда юристов нашей компании име-
ет ряд успешно реализованных споров 
с налоговыми органами, в этой сфере мы 
имеем достаточно большой опыт и мо-
жем квалифицированно помочь клиенту 
как на стадии начала налоговых прове-
рок, так и на любой стадии обжалования 
неправомерных действий и решений на-
логового органа. Наши специалисты ока-
зывают квалифицированную помощь 
по созданию компаний в различных юрис-
дикциях (Великобритания, Швейцария, 
Британские Виргинские острова, Белиз, 
ОАЭ, Кипр, Сейшелы и др.); предоставля-
ют услуги номинальных директоров и ак-

ционеров, услуги секретаря, юридиче-
ские адреса; занимаются корпоративным 
управлением и реструктуризацией оф-
шорных компаний; консультируют по во-
просам применения корпоративного и на-
логового законодательства различных 
юрисдикций и применения соглашений 
об избежании двойного налогообложения; 
сопровождают сделки как на территории 
РФ, так и на территории иностранного 
государства, в том числе и сделки по ку-
пле-продаже акций / долей, недвижимого 
имущества, имущественных прав (инве-
стиционные договоры), исключительных 
прав и т. д.

Наша компания также оказывает ус-
луги по правовому сопровождению дея-
тельности строительных и инвестицион-
ных компаний. LANS Alliance занимается 
реструктуризацией и финансовым оздо-
ровлением деятельности организаций, 
банкротством, ценными бумагами, пра-
вовыми услугами в области банковской 
и страховой деятельности и мн. др.

Вместе с тем наша фирма также об-
ладает обширным опытом решения задач 
в области антимонопольного законода-
тельства. При содействии LANS Alliance 
был осуществлен ряд крупных проектов, 
включающих в себя вопросы антимоно-
польного законодательства, в том числе 
представление интересов клиентов в су-
дах по спорам с антимонопольными ор-
ганами. У антимонопольной группы нашей 
компании большой опыт консультирова-
ния по вопросам законодательства о кон-
куренции в самых различных областях: 
нефть и газ, строительство, страхование, 
банковский сектор, энергетика, транспорт, 
СМИ и телекоммуникации.

В условиях непростой экономи‑
ческой ситуации, с какими вопросами 
к вам чаще всего приходят предпри‑
ниматели? Какие пути решения вы им 
предлагаете?

Сейчас очень много обращений 
по кредитной задолженности банкам. 

LANS ALLiANce
Компания LANS Alliance, основанная в 2006 г., специализируется на консалтинге 
в области права и финансов. Компания занимается вопросами корпоративного, 
антимонопольного, международного, налогового права, M&A сделок, процедур 
банкротства, сопровождения инвестиционной деятельности и т. д. Специалисты 
LANS Alliance осуществляют представительство интересов клиентов в арбитражных 
судах и судах общей юрисдикции РФ во всех инстанциях, в том числе в судах высших 
инстанций — в Верховном Суде РФ и Конституционном Суде РФ. Кроме того, команда 
юристов LANS Alliance имеет достаточно большой опыт введения дел в третейских 
судах, включая МКАС при ТПП РФ. О деятельности компании рассказывает 
управляющий партнер Салимхан Магомедбегович Ахмедов.
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Я думаю, что ближайшие пару лет рынок 
юриспруденции будет насыщен делами 
такого рода.

В этой ситуации мы советуем вести 
переговоры с банком, чтобы заемщик по-
лучил возможность рефинансирования 
кредита, переноса сроков его погашения 
и т. д. Если переговоры не приводят к при-
емлемому для клиента результату, то не-
обходимо провести анализ всей доку-
ментации (кредитного договора, договора 
залога, поручительства и т. д.) и поста-
раться найти возможность защиты инте-
ресов клиента.

В условиях экономического кризи-
са увеличилось количество обращений 
в рамках налогового права. К сожалению, 
клиенты обращаются уже на стадии, ког-
да вынесено решение. А для правильного 
отстаивания позиции в налоговых спорах 
необходимо, чтобы юридическая под-
держка была на этапе налоговой провер-
ки, так как налоговые органы предъявляют 
очень много требований, на которые нуж-
но грамотно и квалифицировано отвечать. 
Достаточно часто налоговая инспекция 
просит предоставить большой список до-
кументов, если налогоплательщик это-
го не сделает во время проверки, то есть 
риск, что в суде их могут уже не принять. 
С одной стороны, существует позиция 

Конституционного Суда РФ, что в суд мо-
гут быть представлены любые документы, 
независимо от того, были ли они предъяв-
лены во время проверки или нет, с другой 
стороны, существует обратная судебная 
практика. Поэтому лучше, чтобы налого-
вые споры изначально сопровождал ква-
лифицированный специалист. Корпо-
ративные юристы, как правило, в этом 
разбираются плохо, так как налоговое 
право — сложная и специфичная сфера, 
где есть много нюансов. В компании LANS 
Alliance работает группа юристов, специа-
лизирующихся на налогообложении и об-
ладающих большой правоприменительной 
практикой. За нашими плечами значи-
тельное количество успешных дел в этой 
области. Мы выигрывали споры на стадии 
оспаривания в вышестоящей налоговой 
инспекции; были дела, когда одерживали 
победу во всех трех инстанциях.

Сегодня рынок юридических ус‑
луг — один из высококонкурентных. 
Почему клиенты выбирают компанию 
LANS Alliance?

Мы придерживаемся оптимальной 
ценовой политики при высоких результа-
тах работ. Наша организация не берется 
за все дела, как большинство юридиче-
ских компаний, которые заявляют, что ре-

шают любые вопросы, а только за те, ко-
торые может качественно отработать.

Возьметесь ли вы за заведомо про‑
игрышное дело?

Мы всегда стараемся объективно 
и честно оценить ситуацию и аргумен-
тированно объясняем клиенту все суще-
ственные нюансы процесса, а заведомо 
проигрышных дел для нас не бывает. Наша 
задача — разработать алгоритм действий 
и пояснить доверителю, какие результа-
ты могут быть достигнуты с той или иной 
степенью вероятности, а клиент уже сам 
принимает окончательное решение.

Салимхан Магомедбегович, что бы 
вы могли посоветовать бизнесменам 
в завершении статьи?

Проблему всегда проще предотвра-
тить, нежели решить, когда она уже насту-
пила. Поэтому, чтобы бизнес развивался 
эффективно, с минимумом проблем, 
к юристам необходимо обращаться за-
ранее. А менталитет наших предпринима-
телей таков, что приходят, к сожалению, 
на самых поздних стадиях. Конечно, мы 
стараемся помочь и в таких ситуациях, 
но результаты были бы лучше, если бы 
бизнес начал задумываться о профилак-
тике проблем.

Управляющий партнер — 
Салимхан Магомедбегович 
Ахмедов.  
Родился 5.12.1981 г. Окончил 
МГЮА имени О. Е. Кутафина. 
К. Ю. Н. Работал начальником 
правового отдела в финансовом 
блоке в инвестиционно-
строительной компании 
«Мортон». В 2006 г. совместно 
с партнером основал 
юридическую компанию 
LANS Alliance.
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Наталия, конкуренция среди юри‑
дических фирм сейчас огромная. 
Что подтолкнуло вас на создание соб‑
ственной юридической фирмы?

Идея создания собственной фирмы 
возникла в 2011 г. В то время мы с моим 
нынешним партнером работали в извест-
ном адвокатском бюро. Профессия стала 
для нас образом жизни, любимым делом, 
для которого нет выходных. Наличие ру-
ководства стало в тягость. Мы хотели 
работать по своим стандартам, внедрять 
свой порядок оказания юридических ус-
луг.

К тому времени у нас уже имелись 
свои клиенты, которые были заинтере-
сованы в сотрудничестве именно с нами. 
Их доверие, а также успешно реализо-
ванные проекты положили начало нашей 
самостоятельной работе. В 2012 г. мы за-
регистрировали юридическую фирму, на-
звав ее «CGS Law».

Что означает название фирмы?
Это аббревиатура от латинского вы-

ражения «cum grano salis», что дословно 
переводится «с щепоткой соли», и «law» — 
в переводе с английского «право». Иными 
словами, «право с подвохом». Таким об-

разом мы решили передать нашу способ-
ность творчески относиться к правопри-
менению. При этом данную способность 
лучше не афишировать: хотя это неотъ-
емлемая часть нашей профессии, иногда 
ее трактуют неверно. Поэтому «щепотку 
соли» мы спрятали за аббревиатурой.

На сайте фирмы указано, что вы 
специализируетесь практически 
на всех отраслях права. Расскажите, 
какое направление является для вас 
основным.

Мы заявляем себя универсальны-
ми специалистами и беремся за все, 
с чем к нам обращаются. Особенно инте-
ресно заниматься развивающимися от-
раслями, связанными с новыми техноло-
гиями, Интернетом. Приятно оказываться 
среди первопроходцев.

При этом самым любимым всег-
да был и есть судебный процесс. На мой 
взгляд, именно в суде право применяется 
по-настоящему. Когда стороны составили 
и подписали договор — это еще не право-
применение. Каждое слово проявит свои 
силы и смысл только в судебном споре. 
Выступления, доказывание, соперниче-
ство, разработка стратегии — это делает 
работу юриста захватывающей.

Навык судебной защиты проявляется 
в любой работе, которую мы делаем. На-
пример, клиент просит составить акцио-
нерное соглашение или простой договор 
поставки, или даже пусть это будет брач-
ный контракт. Мы всегда представляем 
себе, как с этим документом будем за-
щищать интересы своего клиента в суде, 
и исходя из этого пишем.

Мне кажется, это наше преимущество 
перед узкими специалистами.

Расскажите какой‑нибудь случай 
из практики на примере такого подхода.

Однажды нас попросили разработать 
новый договор поставки нефтепродукта. 
Мы представляли интересы нефтетрей-
дера. Клиент подробно пересказал нам 
особенности транспортировки бензина. 
Мы погрязли в требованиях по устройству 
цистерн и их пломбированию и поняли, 
что для составления хорошего догово-
ра должны видеть все своими глазами. 
Клиент организовал пассажирское место 
в бензовозе, позволив нашему сотруд-
нику преодолеть весь путь транспорти-
ровки продукта, включая пребывание 
на неф техранилище. Так мы выявили воз-
можные риски клиента и предусмотрели 
их в договоре. Когда возникли претензии 

по качеству, и покупатель подал на нас 
в суд, дело закончилось мировым, потому 
что мы были защищены нормами догово-
ра со всех сторон.

Правда, сейчас мне кажется удиви-
тельным не наше мастерство, а тот факт, 
что контрагент тогда согласился на нашу 
редакцию договора…

С каждым клиентом приходится так 
погружаться в процесс?

К сожалению, не с каждым. По необ-
ходимости. У некоторых клиентов очень 
интересный бизнес. Особенно захватыва-
ет процесс производства. Если бы можно 
было поработать в цехе, я бы попробова-
ла. Но это пока только мечты.

С физическими лицами работаете?
Конечно. Мы стараемся внедрить по-

нятие «семейного адвоката». Это так же 
важно, как семейный доктор. Доверенный 
специалист, который курирует твои дела 
долгие годы, знает, как продать-купить, 
оформить, вступить в наследство, же-
ниться или развестись. Не могу сказать, 
что это пользуется спросом. Часто физи-
ческие лица обращаются к нам в тот мо-
мент, когда делу требуется «реанимация». 
Это следствие сложившегося стереотипа, 
что к юристам обращаться — себе дороже.

Хорошие юристы стоят дорого. Ка‑
кая у вас политика назначения гоно‑
рара?

Гибкая. И творческая. Точнее сказать 
не могу. Иногда мы назначаем почасовую 
оплату, иногда фиксированную сумму. Все 
обсуждаемо.

Дела pro bono берете?
Обязательно. Это один из способов 

проявить социальную ответственность 
своего бизнеса, а также сделать доброе 
дело.

Вы чувствуете изменения в вашем 
сегменте рынка? С какими вопросами 
чаще всего приходят клиенты?

С вопросами по реструктуриза-
ции бизнеса. Это стало особенно ак-
туально в связи с деофшоризацией. И, 
как ни странно, обращения по расторже-
нию брака уже перевалили за десяток. Это 
много.

В целом ситуация не очень измени-
лась. Клиенты, как и раньше, пытаются 
сэкономить на наших услугах, только те-
перь у них появился аргумент государ-
ственного масштаба — кризис.

Управляющий партнер — Ната-
лия Владиславовна Корнеева.
Родилась в 1986 г.
Окончила юридический факультет 
Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова.
Работала в Государственной Думе 
РФ и крупнейших адвокатских бюро 
г. Москвы.
Специализация — арбитражный 
и гражданский процесс.
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Считаю, что данное утвержде-
ние справедливо в равной степени, 
как для «крупных» юридических лиц, так 
и для организаций малого и среднего биз-
неса, деятельность которых, как презю-
мируется, должна стать источником роста 
национальной экономики.

В своей деятельности я ориентируюсь 
главным образом как раз на небольшие 
организации.

Во-первых, такие организации, 
как правило, находятся в стадии своего 
становления, а участвовать в рождении 
какого-то нового дела всегда интересно.

Во-вторых, именно небольшие ор-
ганизации, на мой взгляд, нуждаются 
в юридическом сопровождении чаще дру-
гих, так как являются наименее защищен-
ными игроками на рынке.

В-третьих, объем юридической ра-
боты в таких организациях позволяет 
максимально эффективно осуществлять 
их юридическое сопровождение одному 
специалисту и при этом уделять должное 
внимание любому возникающему вопросу.

Несколько слов о себе. Помимо выс-
шего юридического, я имею также высшее 
экономическое образование, практикую 

как юрист с 2000 г. По роду своей про-
фессиональной деятельности знакома 
со спецификой оказания юридических 
услуг физическим и юридическим лицам, 
а также с работой в качестве штатного 
юриста крупных и небольших предпри-
ятий и организаций (телекоммуникации, 
энергетика, строительство, консалтинг). 
В настоящее время осуществляю свою 
деятельность в Коллегии адвокатов «Мо-
сковский юридический центр» в качестве 
адвоката.

Оказываю следующие виды услуг:
 полное правовое сопровождение 

деятельности организации;
 разработка корпоративных до-

кументов, в том числе учредительных, 
внесение изменений в уставы коммерче-
ских и некоммерческих организаций, ре-
гистрация в налоговых органах и органах 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации, постановка на налоговый учет;

 разработка проектов любых ви-
дов договоров, участие в переговорах 
при их заключении, составление претен-
зий в связи с неисполнением или ненад-
лежащим исполнением договоров;

 представление интересов дове-
рителей в судебных органах, в том числе 
в арбитражных судах и судах общей юрис-
дикции всех инстанций, в мировых и тре-
тейских судах (взыскание дебиторской 
задолженности, признание недействи-
тельными ненормативных правовых ак-
тов, незаконными действий (бездействия) 
государственных органов и должностных 
лиц, признание сделок недействитель-
ными, трудовые споры, дела об админи-
стративных правонарушениях, налоговые 
споры, банкротство и др.);

 представление интересов довери-
телей на стадии исполнительного про-

изводства, составление необходимых 
документов (заявлений о возбуждении 
исполнительного производства, хода-
тайств о наложении ареста на имуще-
ство должника, о применении мер при-
нудительного исполнения решения суда, 
заявлений о предоставлении отсрочки 
(рассрочки) исполнения судебного акта, 
заявлений о прекращении (приостанов-
лении) исполнительного производства, 
заявлений о розыске должника и его иму-
щества, жалоб на постановления долж-
ностных лиц службы судебных приставов, 
их действий (бездействия) и пр.);

 представление интересов довери-
телей в органах Федеральной антимоно-
польной службы по делам о нарушении 
антимонопольного законодательства, 
подготовка заявлений, ходатайств, об-
жалование решений (предписаний) анти-
монопольного органа и др.;

 юридическое сопровождение ка-
дровой работы, в том числе процедур 
сокращения штата (численности) ра-
ботников предприятия, разработка ло-
кальных нормативных актов (приказов, 
распоряжений, положений, коллектив-

ных договоров, должностных инструкций 
и пр.), представление интересов довери-
телей в Государственной инспекции Фе-
деральной службы по труду и занятости 
по г. Москве;

 правовая экспертиза документов, 
анализ действующего законодательства, 
подготовка адвокатских запросов, кон-
сультирование.

Все услуги оказываются в строгом 
соответствии с ФЗ РФ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре» на основе 
соглашения об оказании юридической 
помощи и налогом на добавленную стои-
мость не облагаются.

АдвокАт

ЗАсоЛкИнА  
юЛИя АЛексАндровнА
В современных условиях успешное функционирование бизнеса невозможно без качественного 
юридического сопровождения. Грамотное заключение сделок, контроль их исполнения, 
претензионная работа, ведение судебных процессов требуют наличия в каждой организации 
хотя бы одного специалиста с юридическим образованием и соответствующей квалификацией.

Именно небольшие организации, на мой взгляд, нуждаются 

в юридическом сопровождении чаще других, так как являются 

наименее защищенными игроками на рынке. 

Адвокат —  
Юлия Александровна Засолкина
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Екатерина Андреевна, в каких об‑
ластях права помимо уголовного вы 
еще специализируетесь?

В моем производстве много граж-
данских и арбитражных дел. В последние 
годы в связи с увеличением объемов про-
даж жилья особое место стали занимать 
вопросы покупки и продажи недвижимого 
имущества, юридическая чистота сделки. 
Я специализируюсь на жилищном и на-
следственном праве, сопровождаю сдел-
ки с недвижимостью. Актуальными по сей 
день являются вопросы миграционного 
законодательства. Это и получение раз-
решений на работу, патентов, проблемы, 
связанные с въездом в РФ иностранных 
граждан. За прошедший год мне при-
шлось решать много подобных дел.

Помимо этого я занимаюсь предста-
вительством в государственных органах 
и органах местного самоуправления; ре-
гистрацией, продлением срока аккреди-
тации, закрытием иностранных филиалов 
и представительств; защитой прав потре-
бителей; сопровождением бизнеса.

Давайте более подробно остано‑
вимся на юридическом сопровождении 
организаций, так как основные читатели 
нашего журнала — руководители пред‑

приятий. Какой комплекс услуг в рамках 
данного направления вы предлагаете?

Я занимаюсь регистрацией и лик-
видацией фирм различных форм соб-
ственности, составлением учредительных 
документов, ведением внутреннего де-
лопроизводства, сопровождением любых 
видов сделок, проверкой их юридической 
чистоты, оформлением договоров, пода-
чей документов на тендеры и т. д.

Основная задача адвоката — защи-
тить бизнес от негативных воздействий 
извне. В отличие от штатного юриста ком-
пании, адвокат обязан соблюдать адво-
катскую тайну, это одно из самых важных 
преимуществ сотрудничества с ним.

Расскажите о наиболее сложных 
и интересных делах.

Интересных дел много, каждая ситуация 
уникальна, даже если со стороны кажется, 
что она стандартна. Вот, например, недавно 
ко мне обратилась женщина, которой след-
ственные органы вменяли статью 159 УК РФ 
«Мошенничество в особо крупном разме-
ре», она проходила по делу как свидетель. 
Ее невиновность и непричастность к делу 
я отстаивала всеми доступными адвокату 
способами. В итоге статус свидетеля был 
сохранен, несмотря на попытки следствия 
психологически надавить на клиентку с це-
лью получить ложные показания.

В настоящее время роль следствия 
переоценена, что приводит к неоправ-
данному нарушению прав и свобод лич-
ности. Государственным органам в лице 
должностных лиц легче обвинить и нака-
зать человека, нежели проводить профи-
лактику преступлений, повышать уровень 
юридической грамотности населения.

Клиенты, обратившись к вам один 
раз, возвращаются снова. Почему им 
удобно работать с вами?

Я тщательно подхожу к каждому делу, 
берусь даже за самые сложные, по необ-
ходимости привлекаю коллег и других спе-
циалистов. Максимально выкладываюсь 
для достижения поставленного результата.

Я постоянно развиваюсь, осваиваю но-
вые области права, в том числе такие редкие 
для адвоката, как медицинское и авторское 
право. Изучаю иностранные языки, которые 

мне необходимы для ведения дел в рамках 
международного права, так как в планах 
выход на международный уровень.

Екатерина Андреевна, в завер‑
шении статьи хотелось бы спросить, 
что побудило вас выбрать такую непро‑
стую сферу, как адвокатская деятель‑
ность, и какова роль адвоката в нашем 
обществе, достаточно ли у него полно‑
мочий для выполнения своих функций?

Мне стало необходимо реализовывать 
свой творческий потенциал, лично отвечать 
за принятые решения. Для меня важно по-
могать людям в трудных ситуациях, где че-
ловек остается один на один с государствен-
ной машиной. Мы в этой машине находимся 
каждый день и принимаем на себя разные 
роли, иногда они могут оказаться не со-
всем желаемые для нашего сценария жизни. 
Тогда в дело вступает адвокат, и порой это 
единственный мостик между государствен-
ной машиной и гражданином. Обвинить че-
ловека всегда легче, чем его защитить.

Я считаю, что адвокатам в нашей 
стране необходимо дать еще более мощ-
ные инструменты защиты. Во-первых, 
адвокат должен присутствовать при пер-
вом общении клиента с полицией и дру-
гими государственными органами до воз-
буждения дела. Тогда гражданин не будет 
подвергаться давлению и давать те по-
казания, которые нужны следственным 
органам. Причем это должны быть не ра-
ботающие при отделениях полиции адво-
каты, а независимые. Например, на сайте 
Адвокатской палаты может быть выложен 
список адвокатов, готовых выехать по на-
значению. Но у них должен быть такой же 
стимул, как и у адвоката по соглашению. 
Труд адвокатов по назначению необхо-
димо достойно и быстро оплачивать, до-
пустим, через бухгалтерию того государ-
ственного органа, где участвовал адвокат.

Во-вторых, приобщение к делу дока-
зательств без признания таковыми орга-
нами следствия.

Эти меры позволят в корне изменить 
нашу систему, адвокатам получить необ-
ходимые инструменты защиты, а граж-
данам — эффективно отстаивать свои 
права. Надеюсь, что наше общество по-
степенно придет к этому.

Пока в российском адвокатском сообществе не так много адвокатесс, а со специализацией «уголовное 
право» еще меньше. «Решение вопросов данной категории требует от адвоката твердых и быстрых 
решений, широкого диапазона знаний и практики», — рассказывает адвокат Екатерина Андреевна 
Ларичева. За ее плечами несколько лет работы в органах внутренних дел и подразделениях 
Министерства юстиции РФ, что позволило ей успешно развиваться в таком непростом направлении.

Адвокат —  
Екатерина Андреевна Ларичева.  

Имеет высшее юридическое образова-
ние. Общий юридический стаж более 

10 лет. Работала юристом в риэлторской 
компании, Министерстве внутренних дел 

РФ, Московской городской нотариаль-
ной палате, Государственной реги-

страционной палате при Минюсте РФ. 
С 2013 г. адвокат в «Первой московской 

коллегии адвокатов «Еврозащита».

АдвокАт
екатерина Андреевна Ларичева
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АдвокАт

мИхАЛьчИк
Алексей валерьевич  

Алексей Валерьевич, назовите свое 
самое успешное дело.

Самый большой объем работы 
я провожу в сфере оказания помощи 
бизнесу и именно здесь добиваюсь са-
мых впечатляющих успехов. Но, как бы 
это ни было прискорбно (улыбается), — 
бизнес любит тишину! Даже успешное 
завершение прокурорской проверки 
или уголовного дела в отношении со-
трудников компании может грозить 
серь езными репутационными рисками. 
Поэтому я и предпочитаю уклоняться 
от комментариев на эту тему.

Неужели ничего не попало в пуб‑
личное поле?

Мне неоднократно приходилось уча-
ствовать в делах, которые привлекали 
серьезный интерес СМИ, но в большей 
степени речь шла об уголовных процессах 
в отношении известных людей или с из-
вестными потерпевшими. Хотя порой 
в поле зрения журналистов попадали 
и арбитражные дела моих клиентов. Одно 
из самых резонансных, когда мне удалось 
вернуть своему доверителю — участнику 
рынка ценных бумаг — лицензию. Реше-
ния суда стало прецедентным и неодно-
кратно цитировалось моими коллегами. 
А совсем недавно я выиграл непростой 
спор на несколько десятков миллионов 
рублей у серьезной государственной ор-
ганизации, и это дело тоже оказалось 
в газетах. Но, повторюсь, о самых своих 
эффектных победах я вынужден промол-
чать.

А какие услуги вы оказываете биз‑
несу?

Боюсь показаться нескромным, 
но словосочетание «адвокат Алексей 
Михальчик» уже стало брендом, под ко-
торым мои клиенты понимают не только 
гарантированное качество услуг и от-
ветственный подход к поставленным 
задачам, но и некий конгломерат вы-
сококлассных юристов, которые смело 
возьмутся за решение любого вопроса, 
связанного с правом. Я считаю себя уни-

На счету адвоката Алексея Валерьевича Михальчика сотни успешно завершенных 
дел, он участвовал во многих громких процессах, ведущие СМИ регулярно 
привлекают его в качестве эксперта в области права.

версалом, но полагаю, что максималь-
ной квалификации я достиг в уголовном 
процессе и во всем, что касается взаи-
модействия бизнеса и контролирующих 
органов. Среди моих партнеров есть те, 
кто специализируется на банкротствах, 
налоговых спорах и многом другом. Таким 
образом, обратившись ко мне, в незави-
симости от отрасли права, в которой у вас 
возникла проблема, вы получите предло-
жение в виде самого эффективного спо-
соба ее решения.

В чем преимущество обращения 
за помощью именно к адвокату?

В соответствии с действующим за-
конодательством отношения между кли-
ентом и адвокатом являются тайной, ко-
торая не подлежит разглашению. Адвокат 
не может быть допрошен по делу, и изъ-
ятые у него документы клиента не могут 
быть использованы в качестве доказа-
тельств. Более того, заключив соглаше-
ние именно с адвокатом, вы получаете 
дополнительный рычаг контроля качества 
оказываемой вам помощи в виде возмож-
ности обратиться с жалобой в соответ-
ствующую адвокатскую палату. Зачастую 
обращение недовольного клиента окан-
чивается для адвоката лишением этого 
статуса.

А какие формы сотрудничества 
с бизнесменами вы предлагаете?

Не удержусь от аналогий с медициной: 
чем быстрее вы начали лечение, тем бы-
стрее справитесь с болезнью. Безуслов-
но, чем раньше вы обратились к адвокату, 
тем больше шансов, что будет найде-
но оптимальное решение. А вот если вы 
имеете возможность при каждой спор-
ной ситуации получить консультацию, то 
велика вероятность, что проблем просто 
удастся избежать. Несмотря на большой 
поток клиентов, которые обращаются 
ко мне за помощью по конкретным де-
лам, в последнее время многие выбира-
ют сотрудничество на постоянной основе 
в форме сопровождения деятельности ор-
ганизации. При всех плюсах мои расценки 
на абонентское обслуживание бизнеса, 
уверен, всех приятно удивят.

Что вы посоветуете бизнесменам 
в период начинающегося кризиса?

В создавшейся экономической ситу-
ации цена ошибки руководителя и вла-
дельца бизнеса многократно возрастает, 
и при всей необходимости сокращения 
расходов советую задуматься том, чтобы 
каждое ваше критическое решение со-
провождал адвокат, в противном случае 
все риски многократно увеличиваются.

Адвокат — Алексей 
Валерьевич Михальчик. 
Родился 27.07.1980 г. в г. 
Москве. Окончил следственный 
факультет ЮИ МВД РФ. 
Работал в правоохранительных 
органах и коммерческих 
структурах. Общий стаж 
в сфере юриспруденции — 
более 15 лет. Специализация — 
уголовное право, комплексное 
юридическое обслуживание 
бизнеса.
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К настоящему моменту проект фе-
дерального закона «Об основах госу-
дарственно-частного партнерства» при-
нят Государственной думой РФ в первом 
чтении, но ко второму чтению документ 
должен быть подготовлен в обновлен-
ном виде. Над поправками работает Ко-
митет ГД по вопросам собственности, 
Минэкономразвития, однако рассмотре-
ние законопроекта во втором чтении уже 
несколько раз откладывалось в связи 
с доработкой текста законопроекта. 

В настоящее время на федеральном 
уровне существует пока единственный 
закон, регламентирующий одну из форм 
государственного частного партнер-
ства — Федеральный закон от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях» (далее — ФЗ «О концессиях», Закон), 
который недавно также претерпел ряд 
изменений. Так, нововведения затронули 
следующие моменты:

 расширен перечень объектов, в от-
ношении которых могут заключаться кон-
цессии;

 предусмотрено формирование 
общедоступного перечня недвижимости, 
рекомендуемой к передаче в концессию;

 появление возможности приватиза-
ции переданного в концессию имущества;

 предусмотрена возможность за-
ключения концессии в отношении не-
скольких объектов;

 появление возможности концес-
сии с передачей права собственности 
на объект разным публично-правовым 
образованиям в совместную собствен-
ность;

 расширен объем существенных ус-
ловий, которые должны быть отражены 
в концессионном соглашении;

 у инвесторов, желающих принять 
участие в конкурсе, появилось право 
ознакомления с документами и доступ 
на объект участника конкурса до заклю-
чения концессии;

 предусмотрена возможность за-
ключения концессии без конкурса.

Однако в процесс реализации поло-
жений Закона на практике некоторые про-
блемы еще имеют место быть. Нуждается 
в доработке также и проект федераль-
ного закона «Об основах государствен-
но-частного партнерства в РФ» (далее — 
Проект закона о ГЧП). Среди них можно 
выделить следующие проблемы:

1. невозможность реализации про-
екта с одновременным участием как 
государственного партнера, так и муни-
ципального (п. 1 ч. 1 ст. 5 ФЗ «О концесси-
ях», пп. 4 п. 1 ст. 3 Проекта закона о ГчП)

В ситуациях, когда в собственности 
муниципального образования находится 
объект недвижимости, в отношении кото-
рого планируется реализовать концессию 
либо иной инвестиционный проект, у му-
ниципалитета может не быть соответству-
ющих полномочий для участия в проекте.

Например, в собственности муници-
пального образования находится зда-
ние, которое могло бы использоваться 
для социального обслуживания населе-
ния в рамках ГЧП либо концессии. Одна-
ко полномочия в сфере социального об-
служивания принадлежат субъекту РФ, 
но не муниципальному образованию (ст. 8 
Федерального закона «Об основах соци-
ального обслуживания»). В данном случае 
муниципальное образование не имеет не-
обходимых полномочий для реализации 
проекта партнерства, что существенно 

ограничивает его возможности по участию 
в проекте. В частности, финансирование 
объекта социального обслуживания из му-
ниципального бюджета является нецеле-
вым использованием бюджетных средств.

Ни ФЗ «О концессиях», ни Проект за-
кона о ГЧП не решают данную проблему, 
данные документы содержат положение, 
по которому публичным партнером (кон-
цедентом) может быть РФ, либо субъект 
РФ, либо муниципальное образование.

Предлагаем внести редакцию в дан-
ные нормы и тем самым урегулировать 
возможность реализации проектов, где 
от имени публичного партнера (конце-
дента) может выступать и государство, 
и муниципалитет. Такое распределение 
полномочий может стать возможным 
на основании соглашения между публич-
но-правовыми образованиями.

2. Порядок изменения существен-
ных условий концессионного соглаше-
ния (ст. 13 ФЗ «О концессиях»)

Изменение существенных условий кон-
цессионного соглашения возможно только 
в случае наличия следующих оснований:

 реализация концессионного согла-
шения стала невозможной в результате 
возникновения обстоятельств непреодо-
лимой силы;

 существенное изменение обсто-
ятельств, из которых стороны исходили 
при заключении концессионного согла-
шения;

 если вступили в силу решения суда 
или ФАС, исходя из которых исполнение 
обязательств сторон по концессионному 
соглашению стало невозможным вслед-
ствие решений / действий (бездействий) 
органов гос. власти или должностных лиц.

АЛьтА вИА

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ГОСУДАРСТВЕННО‑ЧАСТНОМ 
ПАРТНЕРСТВЕ НА ПРАКТИКЕ

Юридическая фирма «Альта Виа» работает на рынке правового консалтинга с 2008 г. 
Основная специализация — оказание юридических услуг в следующих сферах: 
правовое сопровождение корпоративных правоотношений, сопровождение проектов 
по государственно-частному партнерству, правовая защита информации, прав на объекты 
интеллектуальной собственности и недвижимости; налоговый консалтинг; судебно- 
арбитражное представительство, в том числе в делах о банкротстве. 

Проблему освещают специалисты ЗАО «Альта Виа»:  
ведущий юрисконсульт  Лина Коршунова и руководитель налоговой практики Максим Баранов
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При этом необходимо соответствую-
щее решение концедента, принятое на ос-
новании Правительства РФ, высшего ор-
гана исполнительной власти субъекта РФ 
или местной администрации муниципаль-
ного образования (в зависимости от ста-
туса концедента).

Кроме того, изменение существен-
ных условий концессионного соглашения 
должно согласовываться с антимонополь-
ным органом. Правительство РФ должно 
определять основания, по которым могут 
быть изменены существенные условия 
концессионного соглашения, а также по-
рядок согласования антимонопольным 
органом таких изменений, однако такой 
порядок для всех объектов, в отношении 
которых могут заключаться концессии, 
в настоящее время не разработан.

Ужесточение законодательства и рас-
ширение согласовательных процедур 
для изменения существенных условий 
концессий создает достаточно серьез-
ные проблемы на практике, особенно 
для субъектов, которые заключили кон-
цессионные соглашения ДО вступления 
в силу данных поправок.

Дело в том, что до 1 февраля 2015 г. 
инвесторы, желающие принять участие 
в конкурсе на заключение концессионного 
соглашения, не имели права ознакомления 
с документами и доступа на объект до за-
ключения концессионного соглашения. 
Очевидно, что такое положение вещей су-
щественно ущемляет их права, так как за-
конодательство не содержит никаких пере-
ходных положений по упрощению порядка 
изменения существенных условий для кон-
цессионных соглашений, заключенных 
до вступления в силу данных поправок.

В настоящий момент не понятен меха-
низм согласования изменения существен-
ных условий концессий с антимонопольным 
органом, т. к. отсутствует соответствующее 
Постановление Правительства РФ. Име-
ется его проект, еще не вступивший в силу 
и содержащий положение, по которому 
согласие на изменение условий концес-
сионного соглашения предоставляется 
по истечении трех лет со дня заключения 
концессионного соглашения.

Считаем такое ограничение нецеле-
сообразным, поскольку оно может суще-
ственно затормозить реализацию проек-
тов и повлечь неисполнение обязательств 
сторон по концессиям.

Вышеописанный механизм измене-
ния существенных условий концессий 
делает данный вид ГЧП непривлекатель-
ным для частных инвесторов, поскольку 
перечень существенных условий концес-
сионного соглашения очень широк (сюда 
относятся все сроки реализации проек-
та, все обязательства частного инвесто-
ра, технико-экономические показатели 
объекта, который планируется построить 

или реконструировать, и многое другое), 
а основания для их изменения весьма 
ограничены, порядок изменения опос-
редован получением согласия от имени 
множества государственных структур. 
В такой ситуации проработка рисков про-
екта, построение схемы его реализации 
практически невозможна, и частные пар-
тнеры в большинстве своем не готовы 
брать на себя существенные финансовые 
и репутационные риски, участвуя в про-
екте, условия реализации которого нельзя 
изменить без привлечения сторонних го-
сударственных структур, не являющихся 
стороной по концессионному соглашению.

3. Отсутствие механизма компенса-
ции затрат частного инвестора по кон-
цессиям

Согласно ч. 13 ст. 3 ФЗ «О концесси-
ях» концедент (публичный партнер) вправе 
принимать на себя часть расходов на соз-
дание и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения либо на его 
использование (эксплуатацию) и предо-
ставлять концессионеру государственные 
или муниципальные гарантии в соответ-
ствии с бюджетным законодательством РФ.

В соответствии с бюджетным законо-
дательством (ст. 78 Бюджетного кодекса 
РФ), если инвестор будет осуществлять 
по концессионному соглашению деятель-
ность по каким-либо регулируемым тари-
фам, ему могут предоставляться субсидии 
в целях возмещения недополученных до-
ходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи осуществле-
нием такой деятельности.

Согласно ч. 6 ст. 78 Бюджетного ко-
декса, заключение концессионных согла-
шений на срок, превышающий срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, осуществляется в случаях, 
предусмотренных соответственно реше-
ниями Правительства РФ, высшего испол-
нительного органа государственной вла-
сти субъекта РФ, местной администрации, 
принимаемыми в порядке, определяемом 
соответственно указанными органами 
в зависимости от их уровня. Однако в на-
стоящий момент такой порядок урегули-
рован только в отношении федерального 
имущества, передаваемого в концессию, 

что создает правовую неопределенность 
при применении порядка субсидирования 
в случаях заключения концессий на уров-
не субъекта РФ и муниципалитета.

Кроме того, в числе объектов, кото-
рые могут передаваться в концессию либо 
по государственно-частному партнерству, 
предусмотрены объекты здравоохране-
ния, что подразумевает осуществление 
инвестором медицинской деятельности 
с использованием объекта. И в данном 
случае нормы ФЗ «О концессиях» вступа-
ют в некоторое противоречие с нормами 
Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании».

Дело в том, что тарифы по ОМС по всем 
видам медицинских услуг устанавливают-
ся тарифным соглашением, заключаемым 
между органом исполнительной власти 
субъекта РФ, уполномоченным высшим 
исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта РФ, территориаль-
ным фондом, страховыми медицинскими 
организациями, медицинскими профес-
сиональными некоммерческими органи-
зациями, профессиональными союзами 
медицинских работников или их объедине-
ниями (ассоциациями), включенными в со-

став комиссии, создаваемой в субъекте РФ 
(ч. 2 ст. 30 Федерального закона «Об обя-
зательном медицинском страховании»).

Таким образом, установление тари-
фов по ОМС для целей отдельного проек-
та по ГЧП или концессиям представляется 
мало реализуемым в силу двух причин:

 установление тарифов по ОМС за-
висит не только от публичной стороны 
по концессии, а также от ряда иных струк-
тур — фонда ОМС, страховых и медицин-
ских организаций;

 изменение тарифов по ОМС не-
возможно в рамках отдельного проекта 
и для отдельного инвестора, поскольку 
данные показатели едины для всех участ-
ников рынка медицинских услуг.

Возможность установления специаль-
ных тарифов по ОМС в рамках отдельного 
проекта по соглашению, стороной по ко-
торому может выступать фонд ОМС, ре-
шило бы вышеописанную проблему и по-
высило бы интерес частных партнеров 
по участию в проектах концессий и ГЧП 
по здравоохранению.

Изменение существенных условий концессионного 

соглашения должно согласовываться с антимонопольным 

органом. Правительство РФ должно определять основания, 

по которым могут быть изменены существенные условия 

концессионного соглашения, а также порядок согласования 

антимонопольным органом таких изменений, однако такой 

порядок для всех объектов, в отношении которых могут 

заключаться концессии, в настоящее время не разработан. 
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Как на сегодняшний день развива‑
ется ваше направление по антирейду? 
Какие другие вопросы сейчас актуаль‑
ны для бизнеса?

Благодаря определенным поправкам 
в законодательстве рейдерских захватов 
стало гораздо меньше. Сейчас достаточно 
много обращений от соучредителей по по-
воду взаимных претензий друг к другу.

Какой комплекс мер вы бы посо‑
ветовали предпринимателям, что‑
бы в дальнейшем обезопасить себя 
от проблем с партнерами?

Необходимо грамотно составлять учре-
дительные документы, четко прописывать 
права и обязанности каждого участника, 
проводить собрания в соответствии с за-
коном (делать уведомления, реестры и пр.).

Самостоятельно все это выполнить 
достаточно сложно, так как зачастую 
бизнесмены не являются специалистами 

в юриспруденции. Поэтому мы рекоменду-
ем привлекать юриста или адвоката. Если 
компания небольшая и не хочет вклады-
вать серьезные денежные средства в аут-
сорсинг, то можно поручить юридической 
фирме составить пакет документов, раз-
работать порядок проведения собрания, 
чем в дальнейшем будут руководство-
ваться учредители. Для крупного пред-

приятия оптимальная схема для миними-
зации правовых рисков — штатный юрист, 
занимающийся текущей работой, и фирма 
на аутсорсинге.

Внутреннему юристу мы бы не реко-
мендовали доверять ключевые юриди-

«Юридическая компания Альфа-Антикриминал» была образована 
как юридический отдел в составе Группы предприятий безопасности 
«Альфа-Антикриминал». В 2002 г. подразделение выделилось 
в самостоятельную организацию, основными направлениями 
деятельности которой стало корпоративное, финансовое, налоговое, 
гражданское, уголовное право, операции с ценными бумагами 
и недвижимостью, сделки слияния и поглощения (M&A), банкротство, 
арбитражный процесс, юридическое сопровождение деятельности 
предприятий всех форм собственности в соответствии с нормами 
российского и международного права. Долгое время одним из ключевых 
направлений «Юридической компании Альфа-Антикриминал» был 
антирейд. Какие сейчас проблемы волнуют предпринимателей 
и как их решать — об этом наш разговор с управляющим партнером 
Денисом Дмитриевичем Князьковым и адвокатом  
Александром Николаевичем Васильевым.

юрИдИческАя компАнИя   
АЛьфА-АнтИкрИмИнАЛ

Управляющий партнер — 
Денис Дмитриевич  
Князьков. Родился 30.11.1977 г. 
Окончил следственный факуль-
тет Московской высшей школы 
милиции. После вуза работал 
в Управлении по оргпреступно-
сти. В 2008 г. возглавил «Юриди-
ческую компанию Альфа-Анти-
криминал».
Специализация — уголовное 
право.

ческие вопросы. Обычно при конфлик-
те между партнерами весь персонал, 
включая главного бухгалтера и юриста, 
переходит на сторону того или иного уч-
редителя вместе со всей финансовой 
и юридической информацией и докумен-
тацией. Поэтому с точки зрения защиты 
бизнеса безопаснее доверять наиболее 
важные вопросы в юридической сфере 
аутсорсинговой компании.

А какие проблемы выдвинул на пер‑
вый план кризис?

Сейчас достаточно часто обращаются 
по вопросам банкротства. Многие пред-
приятия приостановили свою деятель-
ность, но при этом у них есть долговые 
обязательства перед банками.

Недавно были внесены изменения 
в закон о банкротстве. Банкам предоста-
вили возможность обращаться с заявле-
нием о признании банкротом предприятия 
без судебного решения. Так государство 
поддерживает банковскую систему — эти 
меры необходимы, чтобы кредитные ор-
ганизации успели зафиксировать долж-
ника в деле о банкротстве до того, как он 
выведет свои активы.

Мы советуем предпринимателям ве-
сти переговоры с банком, а не прятаться 
от него, потому что им управляют такие же 
коммерсанты, как и они, у которых нет 
идеи заниматься судебными тяжбами, им 
нужно вернуть свои деньги, хотя бы те, ко-

Банкротство нужно сопровождать изначально. И честно 

рассказывать юристу, как обстоят дела, чтобы он верно 

оценил риски и разработал эффективную стратегию. 
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торые были выданы. При правильном ди-
алоге большинство банков идет навстре-
чу заемщику. Мы сопровождаем клиента 
на переговорных процессах с кредитными 
организациями. Если он поедет без нас, 
то существует большая вероятность, 
что с ним будет разговаривать служба 
безопасности, и ни к чему хорошему это 
не приведет.

Самый идеальный результат пере-
говоров — реструктурирование долга. 
Банки рассматривают и такой вариант, 
как получение доли в бизнесе. Лучше 
«пустить» банк в бизнес, чем потерять 
свое дело. Если банк начнет процедуру 
банкротства, то бизнес однозначно будет 
потерян. Существует вариант погашения 
кредита другими активами, не связанны-
ми с бизнесом клиента. В любом случае, 
выход всегда можно найти.

На какой стадии должнику необхо‑
димо обращаться к юристу или адвока‑
ту, чтобы добиться максимально луч‑
шего для себя результата?

К сожалению, бизнесмены приходят 
на том этапе, когда уже трудно что-либо 
сделать. Например, недавно к нам обрати-
лась крупная пищевая компания на стадии 
возбуждения уголовного дела, когда уже 
была проиграна первая инстанция в суде.

Банкротство нужно сопровождать из-
начально. И честно рассказывать юристу, 
как обстоят дела, чтобы он верно оценил 
риски и разработал эффективную стра-
тегию.

Мы сотрудничаем с аудиторскими 
компаниями, которые могут проанали-
зировать бухгалтерскую документацию 
и сказать, почему произошла ситуация 
с банкротством. Самая главная проблема, 
которая может возникнуть у предприятия, 
находящегося в этом процессе, — выда-
ча временным управляющим заключения, 
что есть признаки преднамеренного бан-
кротства. Чтобы этого не произошло, нуж-
но изучить бухгалтерскую документацию. 
Возможно, аудиторы дадут заключение, 
что данная ситуация сложилась непред-
намеренно.

Но часто бывает, что предпринима-
тели начинают «заметать следы» (не-

Адвокат, партнер —  
Александр Николаевич  
Васильев. Родился 
26.02.1980 г. Окончил юриди-
ческий факультет Московского 
гуманитарного университета. 
Еще во время учебы работал по-
мощником адвоката. После вуза 
получил статус адвоката. Член 
Межрегиональной коллегии 
адвокатов г. Москвы.
Специализация — корпоратив-
ное, земельное право.

правильно выводят активы, распродают 
имущество и пр.) и тем самым создают 
условия для преднамеренного банкрот-
ства. Если вовремя обратиться к юристу, 
то можно избежать данного процесса, 
а не загонять себя своими непрофессио-
нальными действиями в тупик.

У «Юридической компании Альфа‑
Антикриминал» много успешных дел 
в рамках земельного права. Расскажите 
об этом подробнее.

Несколько лет назад столичные вла-
сти постановили снести нестационарные 
объекты возле метро. В связи с этим было 
множество обращений от предпринима-
телей по поводу защиты их прав на дан-

ные объекты. От бизнесменов, которые 
прошли через приватизацию, требовали 
разрешение на строительство. Таких до-
кументов у них в принципе не могло быть, 
потому что государство передало им 
данную недвижимость в собственность. 
Но тем не менее это не помешало считать 
объекты незаконными постройками.

У нас есть обширная положительная 
практика по данному вопросу. После того, 
как наша компания отбила иски о при-
знании объектов самовольными, мы со-
ветуем предпринимателям оформлять 
земельно-правовые отношения исходя 
из тех реалий, которые есть на сегод-
няшний день.

Сейчас коммерсанты, которые со-
трудничали с нами по сносу объектов, по-
ручают нам работы по оформлению зем-
ли. За нашими плечами уже достаточно 
большая положительная практика по дан-
ному направлению. Например, наша ком-
пания помогла предпринимателям вы-
купить землю под объектом в Москве. 
Когда мы взялись за дело, нам говорили, 
что это невозможно осуществить без свя-
зей и больших денег. Но через два года 
в судебном порядке мы помогли выкупить 
землю. Сейчас предприниматели получа-
ют свидетельство о праве собственности.

У «Юридической компании Альфа‑
Антикриминал» сильны позиции и в на‑
логовой практике. Исходя из большого 
опыта, что вы можете порекомендовать 
предпринимателям для минимизации 
налоговых рисков?

Только одно — обращаться как можно 
раньше. Те бизнесмены, которые стал-
кивались с налоговыми проверками, об-
ращаются на стадии получения извеще-
ния от налоговой инспекции. Остальные, 
как правило, приходят в запущенной си-
туации, когда решение налогового орга-
на о привлечении к ответственности уже 
вынесено. А налоговое законодательство 
сейчас таково, что если не предоставить 
документы, запрашиваемые контролиру-
ющим органом, на этапе налоговой про-
верки, то в суде это сделать будет пробле-
матично.

Если вы видите, что у клиента нет 
шансов на победу в суде, какой путь вы 
выберете?

Мы всегда говорим доверителю, какие 
у него перспективы. Если юрист или ад-
вокат честен с клиентом, то существует 
большая вероятность, что в следующий 
раз заказчик обратится на начальном эта-
пе, когда можно будет решить проблему 
в его пользу.

Внутреннему юристу мы бы не рекомендовали доверять 

ключевые юридические вопросы. Обычно при конфликте 

между партнерами весь персонал, включая главного 

бухгалтера и юриста, переходит на сторону того или иного 

учредителя вместе со всей финансовой и юридической 

информацией и документацией. Поэтому с точки зрения 

защиты бизнеса безопаснее доверять наиболее важные 

вопросы в юридической сфере аутсорсинговой компании. 
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Одним из приоритетных направ‑
лений деятельности вашей компании 
является налоговый консалтинг и раз‑
решение налоговых споров. Насколь‑
ко остро сейчас стоят данные вопро‑
сы на повестке дня у бизнеса? Каковы 
перспективы их разрешения?

В условиях кризиса и дефицита бюд-
жета вопросы налогообложения становят-
ся одними из ключевых как для государ-
ства, так и, как следствие, для бизнеса.

В настоящее время мы наблюда-
ем ужесточение по всем направлени-
ям — увеличивается налоговая нагруз-
ка, усиливается контроль со стороны 
контролирующих органов, принимается 
все меньшее количество положительных 
для налогоплательщиков решений судов. 
Последнее связано со многими факто-
рами. Постоянное изменение и усложне-

ние налогового законодательства в итоге 
приводят и к росту издержек на налого-
вый контроль, и к вынужденным ошибкам. 
Бизнес тратит больше денег на выполне-
ние всех налоговых законов, подачу все 
возрастающего количества налоговой от-
четности, но и количество несознательных 
нарушений растет, ведь освоить все ново-
введения быстро не получается. С другой 
стороны, качественнее стал и сам нало-
говый контроль. Налоговые органы пишут 
более обоснованные решения, чем рань-
ше, собирают серьезную доказатель-
ственную базу, приходят в суды хорошо 
подготовленными. И суды, к сожалению, 
занимают все более «прогосударствен-
ную» позицию, при прочих равных усло-
виях они скорее откажут налогоплатель-
щику и взыщут с него средства в бюджет, 
чем наоборот.

Также существенное влияние 
на налоговый климат оказывают пра-
воохранители. Ведь сейчас следователи 
имеют возможность возбуждать уголов-
ные дела без решения налогового органа. 
Проблема в том, что они видят криминал 
даже в самых легальных схемах или биз-
нес-процессах. И, к сожалению, стати-
стика по раскрываемости преступлений 
до сих пор остается одним из мотивов 
следователей.

Чем компания «Архитектура Права» 
может помочь бизнесу?

Если говорить о налоговой практике, 
то мы имеем опыт по абсолютно любым 
вопросам налогообложения. Мы успеш-
но занимаемся налоговым консалтингом, 
возмещением НДС, возвратом любых на-
логов, сопровождением налоговых прове-
рок, обжалованием их результатов на до-
судебной стадии и в судах и мн. др.

В рамках налогового консульти-
рования мы будем полезны бизнесу 
при проведении налогового аудита и due 
dilligence, у нас очень активно растет 
консалтинг по новым налоговым вопро-
сам — трансфертному ценообразованию 
и законодательству о контролируемых 
иностранных компаниях (КИК). Мы помо-
жем абсолютно законно оптимизировать 
налогообложение, выявить внутренние 
налоговые резервы и вернуть переплаты 
по налогам.

У нас большой опыт по налогообло-
жению внешнеэкономических сделок: мы 
консультируем по налогу на доходы ино-
странных юридических лиц, обложению 
НДС операций с иностранцами, соглаше-
ниям об избежании двойного налогообло-
жения и др.

В целом мы можем решить любую 
задачу в области налогового права. 
Главное, чтобы к нам обратились в тот 
момент, когда наша помощь еще мо-
жет быть своевременной. Зачастую 
к нам приходят, когда проблема уже 
вскрылась и бизнесу приходится идти 
на компромиссы. К сожалению, мы на-
блюдаем, что только небольшая часть 
управленцев и собственников бизнеса 
пытается решить проблемы превентив-
но. Как минимум, узнать о них. Яркий 
пример — такой злободневный вопрос, 
как фирмы-«однодневки». Пока еще не-
многие обращаются к нам за услугой 
по превентивной проверке добросовест-
ности своих контрагентов. Но смею на-
деяться, что это вопрос времени.

Почему вы рекомендуете предпри‑
нимателям проверять контрагентов пе‑
ред заключением сделок?

Недобросовестные поставщики — 
проблема не только компании, но и ее ди-
ректора, который рискует собственными 
финансами.

Я имею в виду недавно появившу-
юся практику взыскания с директоров 
убытков, которые якобы были нанесены 
их действиями предприятию. Здесь идет 
речь о ситуациях, когда налоговый орган 
(уже после увольнения руководителя) про-
водит выездную проверку, выявляет факт 
сотрудничества компании с фирмами-
«однодневками» и доначисляет недоим-
ку со штрафами и пенями. А новый соб-
ственник или директор обращается в суд 
и взыскивает с бывшего директора эти 
налоговые убытки.

Для недопущения такой ситуации 
по многочисленным просьбам наших кли-
ентов мы разработали самостоятельную 
услугу — выявление и устранение рисков 
взыскания с директора налоговых убыт-
ков компании. И эта услуга популярна.

Кроме того, мы рекомендуем до за-
ключения сделок проверять контрагентов 

Управляющий партнер — Ан-
дрей Валерьевич Зуйков. Окон-
чил Академический правовой универ-
ситет при ИГП РАН, экономический 
факультет в Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ, по-
лучил квалификацию консультанта 
по налогам и сборам Палаты нало-
говых консультантов РФ. Возглавлял 
юридические и налоговые департа-
менты в ряде крупнейших российских 
холдингов. 

АрхИтектурА прАвА
В условиях непростой экономической ситуации, сложившейся сегодня 
в нашей стране, особую актуальность для бизнеса приобретают вопросы 
налогового права. Почему так происходит, как решить возникшие 
проблемы и что делать, чтобы их не допустить, — об этом наш разговор 
с Управляющим партнером юридической компании «Архитектура Права» 
Андреем Валерьевичем Зуйковым. 
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на предмет их налоговой добросовест-
ности и запрашивать у них определен-
ный комплект документов, который под-
твердит проявление предпринимателем 
должной осмотрительности и осторож-
ности. Это поможет компании избежать 
доначислений и, как следствие, сведет 
к минимуму риски взыскания с директора 
убытков, если в дальнейшем поставщик 
«не понравится» налоговой.

Приведите примеры удачных дел 
из налоговой практики.

Недавно к нам обратилась одна 
успешная производственная компания, 
которой были предъявлены налоговые 
претензии в размере 30 млн руб., дело 
касалось возмещения НДС. Предприни-
матели были уверены, что дело не обой-
дется без суда и настойчиво просили нас 
посчитать приближенные к реальности 
сроки, когда они смогут рассчитывать 
на эти деньги. То есть сроки, когда чере-
да судебных разбирательств закончится 
и налоговый орган вернет НДС на осно-
вании вступивших в силу судебных ак-
тов.

Но нам еще на стадии возражений 
на акт проверки удалось убедить налого-
вую инспекцию в правомерности позиции 
предприятия. Налоговый орган вынес ре-
шение о возмещении и в течение недели 
вернул денежные средства налогопла-
тельщику. И все потому, что нам удается 
общаться с инспекцией на одном языке, 
свободно оперировать не только позици-
ей судов, но и Минфина с ФНС. Клиент 
остался доволен, и нам было очень при-
ятно.

А насколько сложно сейчас бизнесу 
возместить НДС?

Налоговые органы негативно вос-
принимают любые попытки налогопла-
тельщиков, пусть и законные, вернуть 
налоги и зачастую отказывают в воз-
врате денежных средств, ссылаясь 
при этом лишь на формальные причины. 
При этом подача налоговой декларации 
по НДС с возмещением — один из ред-
ких случаев, когда налогоплательщик 
в рамках камеральной проверки обязан 
представлять документы по требованию 
налогового органа для подтвержде-
ния своего права на возмещение НДС. 
В этой связи от качества сопровождения 
такой камеральной проверки во многом 
зависит, получите вы право на воз-
мещение НДС на стадии проверки де-
кларации налоговым органом или уже 
в суде. Иногда от этого зависит и сама 
возможность возместить НДС, а зна-
чит, право вернуть или зачесть налог. 
Поэтому очень важно профессиональ-
но готовиться к будущей проверке уже 
на стадии составления декларации либо 

не позже первого запроса на документы 
от налоговых инспекторов.

Мы оказываем помощь на всех этапах 
процедуры возмещения НДС как при под-
готовке налоговой декларации и оценке 
права на возмещение НДС, так и в рам-
ках начавшейся камеральной проверки 
при подготовке ответов на требования, 
оценке существующих рисков и их устра-
нении.

Одно из направлений деятельности 
компании «Архитектура Права» — юри‑
дический аутсорсинг. Какой комплекс 
услуг вы предлагаете?

В рамках данного направления мы 
занимаемся комплексным правовым со-
провождением деятельности организа-
ций — юридическим и налоговым кон-
сультированием, правовым анализом 
и налоговой экспертизой договоров, 
проверкой контрагентов, сопровожде-
нием клиентов на переговорах, защитой 
от взыскания налогов и др.

Заказывая данную услугу, бизнес су-
щественно экономит на налоговом и юри-
дическом аппарате, получает качествен-
ную юридическую помощь, минимизирует 
налоговые и правовые риски.

Вас рекомендуют такие ком‑
пании, как «НК «Роснефть», 
«РОCВОДОКАНАЛ», «Корпорация Раз‑
вития», Linde Material Handling Rus, PNK 
Group и мн. др. Как вам удалось при‑
влечь столь серьезных и крупных игро‑
ков? Почему заказчикам удобно с вами 
сотрудничать?

Во-первых, у нас работают узкоспе-
циализированные юристы, за плечами 
которых более чем 10-летний опыт юри-
дической практики. Наша компания не со-
трудничает с юристами-«универсалами», 
так как мы считаем, что они знают обо 
всем, но понемногу. В зависимости от за-
дачи, которая перед нами стоит, мы пору-
чаем дело юристу, специализирующему-
ся на данном вопросе. Если необходимо 
решить проблему в сфере налогов, то это 
будет налоговый юрист, если в корпора-
тивной области, то корпоративный юрист 
и т. д.

Во-вторых, компания «Архитектура 
Права» добровольно застраховала свою 
профессиональную ответственность на 
общую сумму 30 млн руб. Это означает, 
что клиент, обращаясь к нам, имеет до-
полнительные гарантии не только исхо-
дя из наших обязательств по договору, 
но и из обязательств страховой компа-
нии. Но за все время нашей работы мы 
не имели ни одной претензии от клиен-
тов и ни разу не обращались за страхов-
кой.

В-третьих, наша организация очень 
гибко подходит к ценообразованию. На-

пример, основной способ оплаты услуг 
по сопровождению судебных разбира-
тельств — это «гонорар успеха». Если мы 
выигрываем для клиента дело, то полу-
чаем оговоренное вознаграждение, если 
проигрываем, то нет. При этом хочу отме-
тить, что у нас порядка 96 % дел выигрыш-
ных.

Если говорить об услугах, которые 
не связаны с судами, то в отличие от боль-
шинства коллег наша компания в услови-
ях кризиса не поднимала цены и не пере-
водила их в доллары и евро.

В-четвертых, компания «Архитекту-
ра Права» всегда предлагает комплекс-
ный продукт. Например, даже в рамках 
такой стандартной услуги, как юриди-
ческий аутсорсинг, мы предлагаем кли-
ентам специализированные услуги 
по бухгалтерскому и налоговому сопро-
вождению, налоговому анализу сделок, 
выявлению недобросовестных постав-
щиков и пр.

Беретесь ли вы за заведомо про‑
игрышные дела?

Перед тем, как принять решение, 
взяться за дело или нет, мы скрупулезно 
рассматриваем проблему и рассказыва-
ем клиенту о перспективах, которые ба-
зируются на анализе законодательства, 
разъяснениях контролирующих органов, 
судебной практике и т. д. Бывают дела, 
по которым мы говорим, что можем по-
пытаться помочь, но не даем гарантий, 
что выиграем спор, так как по данному 
вопросу существует отрицательная су-
дебная практика. Но в любом случае мы 
всегда советуем, если говорить, напри-
мер, о налоговой практике, оспаривать 
акты налоговых проверок, особенно, если 
сумма предъявленных претензий пре-
вышает 6 млн руб. и возможно возбуж-
дение уголовного дела на руководителя. 
Рассмотрение дела в арбитражном суде 
может существенно увеличить шансы ос-
вобождения руководителя от налоговой 
ответственности, поэтому механизм об-
жалования решений налоговых органов 
нужно использовать всегда.

Что бы вы хотели сказать в завер‑
шении статьи предпринимателям?

Любым процессом необходимо про-
фессионально управлять, в том числе 
и налоговыми рисками, чтобы не получать 
претензий со стороны контролирующих 
органов. Я знаю много компаний, которые 
долгое время не имели налоговых прове-
рок, но когда они происходили, то закан-
чивались весьма плачевно для бизнеса. 
И руководитель предприятия начинал по-
нимать, что дешевле и спокойнее было бы 
все время идти бок о бок с профессиона-
лами налогового профиля, нежели потом 
потерять свое дело.
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БентАм

Владимир Валентинович, что се‑
годня происходит на финансовых рын‑
ках нашей страны?

Осенью 2014 г. в Москве и в ряде дру-
гих городов России рухнуло порядка ше-
сти финансовых пирамид, в результате 
чего в нашу коллегию обратились более 
300 человек, вложивших деньги в такие 
организации. Возраст 60 % этих людей 
составляет от 60 до 80 лет. На вопрос, 
чем они руководствовались, когда раз-
мещали там свои сбережения, отвечали, 
что вызывала доверие хорошая реклама 
в СМИ, солидный офис компании, под-
писание договора. Эти граждане рассуж-
дали так: «Если подобным организациям 
разрешили работать, значит, государство 
знает, что они делают, и несет за них от-
ветственность. Кроме того, в большин-
стве случаев были заключены договоры 
страхования. Все эти факторы указывали 
на то, что мы обратились в нормальную 
работающую организацию. И если она 
не выполнит свои обязательства, то стра-
ховая компания возместит потерянные 
деньги». На следующий вопрос: «Неужели 
вас ничему не научил опыт таких пирамид, 
как «МММ», «Хопер инвест», — они гово-
рили, что все это в прошлом, и государ-
ство должно было учесть данные ошибки.

Существуют ли какие‑то законода‑
тельные меры, защищающие граждан, 
столкнувшихся с такой проблемой?

В нашей стране есть программа про-
довольственной безопасности, без-
опасности персональных данных и т. д., 
но программы финансовой безопасно-
сти, к сожалению, нет. Нормативная база, 
которая бы гарантировала гражданину 
защиту от недобросовестных действий 
на финансовых рынках, не проработана. 
Федеральные законы «О банках и банков-
ской деятельности», «О потребительской 
кооперации» во многих случаях не дают 
гарантий вкладчикам. Граждане, которые 
вкладывают деньги в подобные организа-
ции, оказываются незащищенными.

В свое название «Московская городская коллегия адвокатов» заложила основные принципы, 
на которых базируется ее работа. Аббревиатура БЕНТАМ означает «Быть естественным, 
настойчивым, трудолюбивым, активным, мудрым». Люди, сведущие в юриспруденции, также знают, 
что Иеремия Бентам — английский социолог, юрист XVIII века, один из основателей адвокатуры.
Адвокаты МГКА «БЕНТАМ» специализируются на уголовном, гражданском, административном, 
финансовом, банковском, налоговом, семейном, трудовом, корпоративном, энергетическом 
праве. Председатель МГКА «БЕНТАМ» Владимир Валентинович Федотов — специалист, в том 
числе и в области финансового и банковского права, читает одноименный курс в Московском 
энергетическом институте. И сегодня наш разговор о такой серьезной и актуальной проблеме, 
как финансовые пирамиды. Владимир Валентинович не только в теории знаком  
с этим вопросом, за его плечами не одно дело по данной тематике.

Председатель — Владимир 
Валентинович Федотов. 
Окончил Всесоюзный юри-
дический заочный институт. 
С 1979 г. по 1995 г. работал 
в Военной прокуратуре на раз-
личных должностях, в т. ч. был 
следователем по особо важным 
делам. В 1995 г. получил статус 
адвоката. В 2013 г. совместно 
с партнерами организовал 
«Московскую городскую кол-
легию адвокатов «БЕНТАМ».

В вузе, читая курс лекций «Финансо-
вое и банковское право», я всегда ста-
раюсь привлекать внимание студентов 
к данной проблеме и прошу, чтобы мои 
студенты рассказывали о необходимости 
осторожности в финансовых делах сво-
им друзьям, родственникам, знакомым. 
К сожалению, мы не воспитываем в детях 
бережливость, финансовую грамотность. 
Многих бед можно было бы избежать, 
если бы мы учились сами и учили наших 
детей умению обращаться с деньгами.

Руководствоваться всегда нужно 
здравым смыслом: прежде чем войти 
в дверь, нужно подумать, как из нее вый-
ти. Если стандартная ставка по депозитам 
в большинстве банков составляет 10–12 % 
годовых, то каким образом эти компании 
обещают 180 % годовых?! Как это эконо-
мически обосновано? Чтобы заплатить 
проценты, их нужно сначала заработать.

Какую помощь оказывает МГКА 
«БЕНТАМ» гражданам, ставшим жерт‑
вами финансовых пирамид?

Мы сопровождаем их в уголовном 
деле как гражданских истцов и будем 
представлять их интересы в суде. Но, к со-
жалению, нужно понимать, что уголовные 

дела расследуются долго, данные орга-
низации действовали во многих городах 
РФ, везде нужно провести следственные 
мероприятия, собрать доказательства, 
на это уйдет много времени.

Кроме того, мы обратились с исками 
в суды общей юрисдикции с требованием 
возврата денег.

Но в данном деле не все так просто. 
Мы с коллегами, в частности, специали-
стами из правового центра Олега Некра-
сова, давно и серьезно занимающимися 
вопросами судебной защиты прав потре-
бителей, твердо убеждены, что интересы 
граждан-вкладчиков находятся под за-
щитой ФЗ «О защите прав потребителей», 
поскольку граждане являются потребите-
лями финансовой услуги.

Наша позиция основывается на сле-
дующем: в соответствии с частью 4 статьи 
15 Конституции РФ и статьей 7 Граждан-
ского кодекса общепризнанные принципы 
и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федера-
ции являются составной частью ее право-
вой системы.

В 1994 г. наша страна заключила «Со-
глашение о партнерстве и сотрудниче-
стве, учреждающее партнерство между 
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Российской Федерацией, с одной стороны, 
и Европейскими сообществами и их госу-
дарствами-членами, с другой стороны», 
в 1996 г. это соглашение Российской Фе-
дерацией ратифицировано. В этом Согла-
шении имеется Приложение № 6 «Опре-
деления, касающиеся финансовых услуг», 
которое в пункте № 1 Раздела «В» «Бан-
ковские и другие финансовые услуги (ис-
ключая страхование)» содержит следую-
щее понятие одного из видов финансовой 
услуги — «Принятие депозитов и прочих 
возвратных средств от населения».

В нашем случае как раз имеет место 
принятие средств поставщиком финансо-
вой услуги — юридическим лицом от нео-
граниченного числа граждан — населения 
по договорам займа, то есть с обязатель-
ным возвратом.

Остается только сожалеть, что эта 
международная норма не получили долж-
ной проработки в нашем национальном 
праве, и из-за непонимания существа 
проблемы до сих пор имеются различные 
подходы к разрешению подобных споров.

Мы надеемся, что со временем такие 
случаи будут относиться к спорам по за-
щите прав потребителей, так как человек 
полагал, что его деньги надежно разме-
щены и работают. Воля гражданина была 
направлена на то, чтобы разместить свои 
средства в финансовый инструмент, он 
по сути дела совершил вклад. Например, 

ООО «РуссИнвестГрупп» действовало 
как кредитная организация, оно привле-
кало деньги во вклады, т. е. осуществляло 
банковские операции, хотя и незаконные. 
Это подтверждает и то, что уголовное дело 
возбуждено и по статье 172 УК «Незакон-
ная банковская деятельность».

Что вы можете посоветовать граж‑
данам, чтобы они не попадали в подоб‑
ные ситуации?

Большинство бед наших соотече-
ственников заключается в том, что они 
недооценивают необходимость юриди-
ческой помощи. Прежде, чем вкладывать 
деньги в подобные организации, необхо-
димо прийти с проектом договора к юри-
сту. Я уверен, что 90 % людей после этого 
не стали бы его заключать, так как риски 
абсолютно необоснованные и чаще всего 
острой необходимостью не вызваны.

Какие меры должно предпринять 
государство, чтобы впоследствии пре‑
дотвратить похожие инциденты?

1. Путем ужесточения законодатель-
ства, регулирующего допуск на финансо-
вые рынки. 

2. Добиться изменения со стороны по-
требителя подходов к финансам, всесто-
ронней продуманнной оценки предложен-
ных ему услуг.

3. Широкое и обязательное привлече-
ние к деятельности на рынке финансовых 
услуг специалистов-юристов.

Нужно создать правила игры и обе-
спечить их исполнение, в том числе и си-
лой принуждения. Сейчас дан сигнал 
государству, что не все благополучно 
на финансовых рынках, и оно должно не-
медленно откликнуться, в противном слу-
чае это будет повторяться регулярно.

Создается впечатление, что кон-
тролирующие органы, обязанные сле-
дить за состоянием финансовых рынков, 
не подумали, к чему это может привести. 
А это привело к повышению напряжен-
ности среди граждан, особенно старшего 
поколения. Они начинают высказывать 
мысли о том, что мы всю жизнь работа-
ли на государство, а оно так к нам отнес-
лось. Хотя не государство их обмануло. 
Но именно государство несет ответствен-
ность за обеспечение финансовой без-
опасности своих граждан.

Владимир Валентинович, спасибо 
за подробное освещение данной про‑
блемы. Надеюсь, что ваш рассказ и со‑
веты станут хорошей профилактикой 
для многих людей от необдуманных 
поступков. Теперь хотелось бы, чтобы 
вы подробнее рассказали о деятельно‑
сти вашей коллегии. С какими вопроса‑
ми чаще всего к вам обращаются?

Мы ведем уголовные и гражданские 
дела. Были у нас процессы по материн-
скому капиталу, жилищным сертифика-
там, банкротству, незаконной банковской 
деятельности и т. д. Недавно обратился 
клиент, которому банк отказался выпла-
чивать его вклад. Прогнозирую, что в свя-
зи с непростой экономической ситуацией 
число подобных дел возрастет.

Ведя корпоративные дела, хоте-
лось бы отметить такую тенденцию — 
сейчас очень часто экономические споры 

решаются внеэкономическими методами. 
То есть когда недобросовестный партнер 
пытается урегулировать свои финансо-
вые проблемы путем возбуждения уго-
ловного дела против другого партнера, 
пользуясь тем, что у него есть «возмож-
ности» в правоохранительных органах. 
Пока идет следствие, бизнес рушится. 
Кроме того, страдает бизнес-репутация 
данного предпринимателя, и в дальней-
шем уже вряд ли к нему будут относиться 
как к серьезному бизнесмену. Это говорит 
о том, что в нашей стране права предпри-
нимателя со стороны государства далеко 
недостаточно защищены.

Как предприниматель может защи‑
тить себя от подобной ситуации?

Необходима хорошая юридическая 
поддержка. Прежде чем начинать ка-
кое-либо дело, развивать новое направ-
ление деятельности, нужно посоветовать-
ся с квалифицированной юридической 
компанией или адвокатским образовани-
ем. Все решения, которые принимаются 
в предпринимательской среде, должны 
быть разумными, продуманными и без-
упречными с точки зрения права.

Владимир Валентинович, вы и ваши 
коллеги ведете большое количество 
дел. А есть ли такие, за которые вы ни‑
когда не возьметесь?

Есть дела неприятные, но закон 
обязывает нас браться за любое дело, 
с которым к нам обратятся. Принцип ад-
воката заключается в том, что он, ока-
зывая помощь человеку, который к нему 
пришел, прежде всего защищает закон. 
Если человек доверился тебе, ты дол-
жен ему помочь, если этого не делаешь, 
то ты — не адвокат. Это непреложная 
истина. В уголовном процессе есть та-
кое положение, что адвокат не вправе 
отказаться от взятого на себя поручения 
по защите.

В завершении статьи хотелось бы 
спросить: за вашими плечами десятки 
различных процессов. Какими каче‑
ствами, на ваш взгляд, должен обла‑
дать адвокат, чтобы добиться успеха 
в своей профессии?

В первую очередь, это честность, до-
бросовестность, бескомпромиссность, го-
товность постоянно постигать новое. Если 
человек готов к служению Закону, то есть 
шанс, что из него может получиться хоро-
ший специалист, если нет, то будь у него 
хоть несколько образований, адвоката 
из него не выйдет. И другое качество — 
это стремление докопаться до истины. 
Если у человека есть желание найти ответ 
на вопрос, собрать доказательства, обо-
сновать позицию клиента, тогда у него все 
получится на этом поприще.

Адвокаты МГКА «БЕНТАМ» 
специализируются на уголовном, 
гражданском, административном, 
финансовом, банковском, налоговом, 
семейном, трудовом, корпоративном, 
энергетическом праве. 

Адвокатские, юридические услуги
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московскАя 
коЛЛегИя АдвокАтов   
«БЛАгушИнА 
И пАртнеры»

Любовь Павловна, в условиях не‑
простой экономической ситуации, с ка‑
кими проблемами к вам чаще всего об‑
ращаются предприниматели?

Большую актуальность получили во-
просы, связанные с взысканием долгов 
с контрагентов; грамотным сокращением 
сотрудников; реструктуризацией бизне-
са и, конечно же, налоговые проблемы. 
В последнее время существенно возросла 
нагрузка со стороны налоговых органов — 
увеличилось количество камеральных 
и выездных проверок, претензий, особо 
остро встают вопросы по возврату НДС. 
К тому же налоговая инспекция стала при-
менять нестандартные методы работы: 
если у предприятия есть налоговая за-
долженность, которую оно не может пога-
сить, то налоговики занимаются поиском 
дочерних компаний и пытаются перело-
жить налоговое бремя на них. А недав-
но мы столкнулись вообще с вопиющим 
прецедентом: сотрудников одного нашего 
клиента вызвали в налоговую инспекцию 
для дачи объяснений, на допросе они рас-
терялись, не смогли проявить настойчи-
вость, чем воспользовались налоговики 
и записали показания в нужной для них 
интерпретации, одновременно отказав-
шись фиксировать необходимые факты, 
свидетельствующие об отсутствии нару-
шений. В результате наш заказчик при-
шел к выводу, что для дачи объяснения 
налоговому инспектору нельзя отпускать 
сотрудника без сопровождения адвоката, 
чего раньше никогда не было.

Что в этой ситуации вы посоветуете 
предпринимателям?

О том, что будет налоговая провер-
ка, компания узнает заранее. Поэтому 
к ней можно подготовиться. Не следует 
надеяться на то, что работники сумеют 
юридически правильно сориентироваться 

в данной ситуации, поэтому необходимо 
обратиться за помощью к адвокату. Он 
выслушает сотрудников, увидит слабые 
места, которые могут быть интерпрети-
рованы инспектором в пользу налогового 
органа и в ущерб клиенту, и посовету-
ет, как правильно выстроить объяснение. 
Кроме того, адвокат, участвуя в допро-
се сотрудника налоговым инспектором, 
не позволит заложить в показания инфор-
мацию, которая бы навредила заказчику.

Кроме налоговой инспекции воз‑
росло ли давление со стороны других 
контролирующих органов?

Да. Раньше возникало гораздо мень-
ше вопросов, связанных с привлечени-
ем к административной ответственности 
различными контролирующими структу-
рами — Ростехнадзором, СЭС и пр. Если 
до недавнего времени предприниматели 
предпочитали заплатить штраф в раз-
мере, например, 200 тыс. руб. и закрыть 
тему, то сейчас все изменилось. Кон-
тролирующие службы не ограничивают-
ся одним штрафом, а стараются развить 
данную ситуацию и начислить дополни-
тельные взыскания. В результате этого 
размер материальных взысканий увели-
чивается по правилам геометрической 
прогрессии, становится существенным 
для предприятия, перешедшего на режим 
жесткой экономии. Поэтому количество 
обращений по данным вопросам значи-
тельно выросло. Все большее количество 
предпринимателей отказывается платить 
коррупционные поборы и встает на путь 
отстаивания интересов в правовом поле.

Еще одна проблема, которая волну‑
ет бизнесменов: в корпоративных спо‑
рах часто появляется недобросовест‑
ная сторона, которая пытается вывести 
из бизнеса своего партнера незаконны‑

Московская коллегия адвокатов «Благушина и партнеры» специализируется практически 
на всех отраслях права: уголовном, гражданском, административном, финансовом, 
банковском, налоговом, семейном, трудовом, корпоративном и т. д. Приоритетное направление 
деятельности организации — работа с юридическими лицами. Какой круг вопросов 
волнует бизнесменов сегодня, как им помочь в кризисный период, как противостоять 
возросшему давлению со стороны фискальных органов и т. д. — обо всем этом мы беседуем 
с председателем коллегии Любовью Павловной Благушиной.

Председатель коллегии —  
Любовь Павловна Благушина. 
Родилась в 1955 г. Общий юриди-
ческий стаж 40 лет. 11 лет работала 
следователем прокуратуры, 10 лет — 
федеральным судьей. С 1997 г. 
практикующий адвокат. С 1999 г. 
по 2006 г. руководила филиалом 
Международного фонда защиты 
от дискриминации. Специализация: 
уголовное судопроизводство (слож-
ные уголовные дела экономической 
направленности, связанные с нару-
шениями таможенного и налогового 
законодательства); защита бизнеса 
от враждебных поглощений и недру-
жественных действий третьих лиц; 
защита интересов в контролирующих 
органах, органах МВД и прокура-
туры; разрешение корпоративных 
споров; защита и представительство 
интересов в федеральных судах об-
щей юрисдикции и арбитражных су-
дах; подача жалоб и представитель-
ство интересов в Европейском суде 
по правам человека.
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ми методами. Что вы можете пореко‑
мендовать, чтобы этого не произошло?

Чаще всего в ООО несколько учреди-
телей, как правило, они начинают бизнес, 
руководствуясь определенной степенью 
доверия. Но нужно не доверять, а про-
верять. По этому принципу работает весь 
западный бизнес. Что значит проверять? 
Не оставлять без внимания все крупные 
сделки, запрашивать у генерального ди-
ректора копии документов для последую-
щих консультаций у адвоката. Очень часто 
крупные контракты заключаются имен-
но для того, чтобы искусственно создать 
условия для захвата бизнеса. Соответ-
ственно, если вовремя выявить, что сдел-
ка нечистая, то учредителю можно свое-
временно заявить исковые требования 
о признании ее недействительной. Это 
один из примеров, у нас существует целый 
комплекс мер, направленных на обеспе-
чение безопасности и соблюдение инте-
ресов участника общества. Перечислить 
все в ходе одного интервью невозможно.

А если все‑таки этого не делали, 
и ситуация стала развиваться по само‑
му худшему сценарию?

Необходимо как можно быстрее обра-
титься к адвокату и дать ему доверенность 
на представление его интересов как учре-
дителя. Он затребует всю документацию, 
тщательно ее проанализирует и предложит 
план выхода из сложившейся ситуации.

Одна из услуг, которую МКА «Бла‑
гушина и партнеры» предлагает пред‑
принимателям, — юридическое сопро‑
вождение бизнеса. Учитывая удобство 
и финансовую выгоду аутсорсинга, 
не будет ли кризис способствовать его 
развитию?

Я считаю, что аутсорсинг в непростой 
экономической ситуации должен поль-
зоваться повышенным спросом. Сейчас 
предпринимателям следует оценить, на-
сколько эффективно работает их юриди-
ческий отдел, посчитать затраты на его 
содержание и сопоставить с расходами 
на оказание помощи со стороны адвокат-
ских образований. Безусловно, аутсорсинг 
обойдется дешевле. Не нужно отчислять 
страховые взносы и налоги с заработной 
платы юриста, покупать и обслуживать 
правовые программы для его работы, тра-
тить средства на повышение квалифика-
ции и пр. Более того, затраты на юриди-
ческий аутсорсинг включаются в состав 
расходов при определении налогооблага-
емой базы, что приносит дополнительную 
экономию бизнесу.

Что касается качества работы вну-
тренних юристов, то в большинстве случа-
ев они специализируются только на узком 
круге вопросов — составлении и проверке 
договоров.

При оценке работы корпоративных 
юристов мы просто «захлебываемся» 
в ошибках, которые они допускают. И это 
происходит из-за неумения руководите-
ля или кадровика оценить квалификацию 
юриста, так как они сами не специалисты 
в данной области.

А как вы подбираете сотрудников?
Никогда не смотрю на красный ди-

плом, а проверяю профессиональные на-
выки на практике. Беру на испытательный 
срок, даю задание и оцениваю качество 
его выполнения. Молодой специалист мо-
жет не обладать высоким уровнем знаний, 
но обязательно должен иметь аналити-
ческий склад ума, логическое мышление 
и понимание, в какой отрасли права найти 
нужную информацию. Ну и конечно, он дол-
жен уметь общаться, правильно и емко из-
лагать свои мысли, свободно апеллировать 
нормами закона. Ценю упорство в дости-
жении поставленной цели, преданность ин-
тересам клиента. Не приемлю ложь и лень.

Разрабатывала ли ваша коллегия 
какие‑либо антикризисные предложе‑
ния для клиентов?

Наша коллегия отказалась от по-
часовой оплаты в долларах. Мы пошли 
навстречу клиентам и установили цены 
в рублях, кроме того, несмотря на инфля-
цию, не повысили стоимость услуг. Дру-
зья познаются в беде. К своим старым, 
постоянным клиентам мы именно так 
и относимся. Для новых клиентов пред-
лагаем на первом этапе работы ограни-
читься авансовым платежом: если клиент 
понимает, что наши услуги эффективны, 
то продолжает сотрудничество и вносит 
остальную сумму. Если же решит, что мы 
выполняем свою работу некачественно, 
то он вправе отказаться от оплаты и рас-
торгнуть договор. Хотя в нашей практике 
такого еще не было. Если кто-то начинает 
сотрудничать с МКА «Благушина и парт-
неры», он остается с нами надолго.

За какие дела вы никогда не возь‑
метесь? И беретесь ли вы за заведомо 
проигрышные дела?

МКА «Благушина и партнеры» не бе-
рется защищать только наркодилеров, 
потому что все наши сотрудники активные 
противники распространения наркотиков.

Если мы видим, что дело заведомо 
проигрышное, то честно говорим об этом 

клиенту, но тем не менее многие желают 
идти до конца, независимо от прогно-
за просят отстаивать их интересы в суде. 
И это правильно, так как у нас были ситуа-
ции, когда суд принимал решение в поль-
зу таких клиентов. Часто это происходило 
из-за низкой квалификации оппонента.

Основные читатели нашего жур‑
нала — руководители предприятий, 
они могут обратиться к вам за помо‑
щью не только как юридические лица, 
но и как физические. Какой комплекс 
услуг вы предлагаете для частных лиц?

Мы готовы защищать интересы кли-
ентов во взаимоотношениях с право-
охранительными органами, в том числе 
инспектирующими несовершеннолетних, 
ГИБДД, исполнительными органами госу-
дарственной власти, организациями ЖКХ, 
банками, страховыми компаниями, ме-
дицинскими и учебными учреждениями, 
коммерческими организациями, выпол-
няющими различные работы и услуги: ре-
монт квартир, купля-продажа (поставка) 
товаров и т. д.

У нас действует программа «Семей-
ный адвокат», которая предусматривает 
заключение соглашения на обслуживание 
клиента и всех членов его семьи, в том 
числе несовершеннолетних детей, в те-
чение года. Все члены семьи могут экс-
тренно связаться с адвокатом в любое 
время суток и в любой критической си-
туации. Номер телефона адвоката может 
быть предоставлен руководителю детско-
го дошкольного учреждения и учебного 
заведения, где находятся дети. В обслу-
живании по данной программе принима-
ет участие штатный психолог коллегии. 
В рамках программы доверитель получает 
устное и письменное консультирование 
по всем правовым вопросам, возникаю-
щим у семьи (наследственное, семейное, 
гражданское, административное, уголов-
ное право).

МКА «Благушина и партнеры» 
предлагает такую услугу, как адвокат 
по экстренному вызову. Расскажите 
о ней подробнее.

Такая помощь необходима при за-
держании сотрудниками правоохра-
нительных или следственных органов, 
внезапном обыске жилища, участии 
в дорожно-транспортном происшествии, 
незапланированном прибытии в офис 
сотрудников проверяющих органов (нало-
говой инспекции, МВД, прокуратуры и др.) 
и т. д.

Нужно понимать, что оператив-
ное вмешательство адвоката позво-
лит избежать серьезных последствий, 
предотвратить возможные незаконные 
и провокационные действия со стороны 
представителей властных структур.

Мы пошли навстречу 

клиентам и установили 

цены в рублях, кроме того, 

несмотря на инфляцию, 

не повысили стоимость услуг. 
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Специфика деятельности кабинета 
обусловлена опытом работы учредителя 
кабинета — Я. А. Симоновой в правоох-
ранительном блоке таможенных органов 
и опытом представительства в суде по та-
моженным спорам, причем как от лица та-
моженных органов, так и участников ВЭД.

Среди наших постоянных клиентов 
присутствуют как участники ВЭД, так 
и таможенные представители.

Деятельность кабинета в части юри-
дического сопровождения ВЭД ведется 
по следующим направлениям:

1. Разработка комплексного таможен-
ного сценария (технологической схемы) 
под конкретную поставку товара, включая 
консультации доверителя по выбору тамо-
женной процедуры, определение основ-
ных моментов таможенного и валютного 
контроля, рассмотрение вопросов опре-
деления таможенной стоимости переме-
щаемого товара и особенностей уплаты 
таможенных платежей, предоставление 
рекомендаций по их оптимизации при-
менительно к конкретной ситуации, про-
ведение анализа возможности и целе-
сообразности получения в отношении 
перемещаемого товара решений по клас-
сификации: предварительного решения 
по классификации товара по ТН ВЭД ТС 
(ст. 53–56 ТК ТС, ст. 108 ФЗ № 311-ФЗ 

«О таможенном регулировании в РФ»), 
решения по классификации товара в не-
собранном или разобранном виде, в том 
числе в некомплектном или незавер-
шенном виде, ввозимого в течение уста-
новленного периода времени (ст. 107 ФЗ 
«О таможенном регулировании в РФ»), 
составление внешнеторговых контрактов 
с учетом таможенной специфики и т. д.

Так, при непосредственном нашем 
участии были разработаны таможенные 
сценарии перемещения товаров на кон-
тинентальный шельф РФ, уникальность 
которых обусловлена спецификой соот-
ветствующих территорий и множеством 
пробелов в части таможенного регулиро-
вания такого перемещения.

2. Юридическое сопровождение до-
верителя непосредственно при соверше-
нии таможенных операций, включая вза-
имодействие с таможенными органами 
в процессе осуществления таможенного 
контроля, представление интересов до-
верителя при проведении таможенны-
ми органами дополнительной проверки 
по определению таможенной стоимости 
товара, назначении экспертизы, осу-
ществлении всех предусмотренных зако-
нодательством форм таможенного конт-
роля.

3. Таможенный консалтинг при про-
ведении таможенного контроля в форме 
таможенной проверки после выпуска то-
вара. Такие проверки таможенные орга-
ны, согласно ст. 164 ФЗ «О таможенном 
регулировании в РФ», вправе проводить 
в течение трех лет с момента окончания 
нахождения товаров под таможенным 
контролем. В результате подобных про-
верок (как камеральных, так и выездных) 
таможенные органы, как правило, при-
нимают решения о корректировке тамо-
женной стоимости задекларированного 
товара, решения о классификации товара 
по коду ТН ВЭД ТС, предусматривающему 
наиболее высокую ставку пошлины и т. п. 
Неизбежным итогом таких проверок явля-
ется доначисление таможенных платежей 
с выставлением декларанту и таможенно-
му представителю требований об их упла-
те. Предотвращение ошибок проверяемых 
лиц при таких проверках и создание на-
дежной правовой базы для последующего 

оспаривания принимаемых таможенными 
органами в результате проверок решений 
является целью таможенного консалтинга 
на данном этапе.

4. Споры с таможенными органами — 
наиболее востребованное направление 
деятельности кабинета. Оно включает 
абсолютно все возможные спорные во-
просы, возникающие при взаимодей-
ствии участников ВЭД с таможенными 
органами: представительство доверителя 
при производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях, обжало-
вание постановлений таможенного ор-
гана о привлечении к административной 
ответственности в суде, обжалование 
(как в вышестоящем таможенном органе, 
так и в суде) решений (действий, бездей-
ствия) таможенных органов, включая (но 
не ограничиваясь) требования об уплате 
таможенных платежей, решения о кор-
ректировки таможенной стоимости, об от-
казе в возврате таможенных платежей, 
о классификации товара и т. д. К примеру, 
одним из последних успешных арбитраж-
ных дел стало дело по оспариванию вы-
ставленного таможенному представителю 
требования об уплате таможенных пла-
тежей на сумму 8 239 431,60 руб., дона-
численных в результате таможенной про-
верки после выпуска товара и принятии 
решения о классификации товара в связи 
с внесением в ДТ изменений, касающихся 
года выпуска седельных тягачей.

Кроме того, мы осуществляем полное 
правовое обеспечение наших довери-
телей, включая составление всех необ-
ходимых для деятельности организаций 
юридических документов, договоров всех 
видов и пр., защиту интересов доверите-
лей в суде при спорах с контрагентами, 
взыскании долгов, делах о банкротстве, 
спорах с иными госорганами (к приме-
ру, органами Ростехнадзора, налоговой 
и т. д.).

Следует отметить и опыт работы ру-
ководителя кабинета в части совершен-
ствования таможенного законодательства 
Таможенного союза. Так, Я. А. Симонова 
входила в состав рабочей группы по раз-
работке проектов изменений в ТК ТС, 
в настоящее время учтенных при состав-
лении проекта ТК Союза.

Адвокатский кабинет Яны Александровны Симоновой специализируется на правовой поддержке 
участников внешнеэкономической деятельности. Мы предоставляем широкий спектр услуг 
по юридическому сопровождению внешнеэкономической деятельности, включая таможенный 
консалтинг и аудит, представление интересов доверителя во взаимоотношениях с таможенными 
органами при проведении таможенных проверок, защите прав и законных интересов доверителя в суде.

АдвокАтскИй кАБИнет
яны Александровны симоновой

Яна Александровна Симонова, 
учредитель адвокатского кабинета
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В штате компании работают юристы, 
специализирующиеся на таких специфич-
ных, но актуальных вопросах, как сопро-
вождение и проведение конкурсов на за-
купку продукции для государственных 
нужд, а также юристы, имеющие большой 
опыт работы в компаниях строительной 
индустрии. Костяк организации состав-
ляют специалисты, имеющие 30-летний 
опыт правовой практики. Среди клиентов 
фирмы — строительные, транспортные, 
туристические, торговые предприятия, 
компании, работающие в сфере инфор-
мационных технологий. О деятельности 
ЮК «Доверие» мы беседуем с генераль-
ным директором Михаилом Борисовичем 
Шевяховым.

Михаил Борисович, сегодня на рын‑
ке юридических услуг работают сот‑
ни организаций. В чем преимущество 
юридической компании «Доверие»?

Во-первых, профессионализм. Со-
трудники и партнеры нашей фирмы имеют 
многолетний опыт в юридической сфе-
ре, что позволяет решать задачи любой 
сложности. Об этом говорит положитель-
ная статистика выигранных дел в судах.

Во-вторых, помимо личных встреч 
мы используем такую форму общения, 
как on-line-консультации. Очень часто 
клиент на поездку к юристу тратит не-
сколько часов, а сама консультация за-
нимает 10–15 минут. Поэтому, чтобы сэ-
кономить время, заказчик может оставить 
заявку на нашем сайте, и в течение 15–20 
минут наш сотрудник свяжется с ним. 
Специалисты ЮК «Доверие» оказывают 
консультации круглосуточно семь дней 
в неделю. Первичный анализ ситуации 
мы осуществляем бесплатно. Если су-
ществует необходимость выезда к кли-
енту, то проводим встречи и переговоры 
в удобное для заказчика время.

В-третьих, если понимаем, что шансов 
выиграть дело немного, то честно говорим 
об этом клиенту. И если он по-прежнему 
просит нас использовать любую возмож-
ность и взяться за дело, то никогда не от-
казываемся.

Предпринимателю выгоднее 
и удобнее держать в штате юриста 
или отдавать данные услуги на аутсор‑
синг?

Безусловно, на аутсорсинг. Компа-
нии не придется тратить деньги на подбор 
и обучение юриста, создание и содер-
жание его рабочего места. Отсутствуют 
налоговые платежи с заработной платы 
данного сотрудника. Более того, затраты 
на юридический аутсорсинг включаются 
в состав расходов при определении нало-
гооблагаемой базы, что приносит допол-
нительную экономию бизнесу.

Если компания ведет активную эко-
номическую деятельность, то держать 
в штате одного юриста недостаточно, 

нужен целый отдел, чтобы у сотрудников 
была различная специализация и набор 
функций. Конечно, это дорого, и не всег-
да руководитель сможет оценить квали-
фикацию юриста, если он не специалист 
в данной сфере. Обращаясь в аутсорсин-
говую компанию, такую как наша, бизнес-
мен получает команду профессиональных 
юристов, проверенных на практике, име-
ющих опыт в различных отраслях права.

Помимо снижения затрат, аутсор-
синг позволяет предпринимателю не от-
рываться от бизнес-процессов компании 
и не тратить время на решение различных 
правовых вопросов.

И, конечно же, абонентское юри-
дическое обслуживание (юридический 
аутсорсинг) снижает налоговые и финан-
совые риски и дает уверенность в закон-
ности и правовой безопасности ведения 
бизнеса.

Основные читатели нашего журна‑
ла — руководители предприятий раз‑
личных отраслей, и им будет интересно, 
какой комплекс услуг в рамках або‑
нентского юридического обслуживания 
вы предлагаете.

Наша компания оказывает юридиче-
ские консультации по всем правовым во-
просам деятельности организации; пред-
ставляет интересы в государственных 
органах; принимает участие в перегово-
рах с контрагентами и партнерами; за-
нимается юридическим сопровождением 
сделок; проверяет и проводит правовой 
анализ всей юридической документации; 
ведет кадровое делопроизводство; за-
нимается досудебным урегулированием 
споров; представляет интересы в суде 
и т. д.

Что в планах?
Конечно, развитие! Одно из стратеги-

ческих направлений — расширение ком-
плекса услуг. Над этим мы уже работаем. 
Чтобы было удобно клиентам и в рамках 
одной компании они получали полный 
спектр услуг, мы стали предлагать бух-
галтерский аутсорсинг.

юрИдИческАя компАнИя   
«доверИе»
Юридическая компания «Доверие» специализируется 
на гражданском, административном, трудовом, семейном, 
жилищном, корпоративном, налоговом праве. Основные 
направления — судебное представительство и юридический аутсорсинг. Также фирма 
занимается регистрацией товарных знаков, патентов; регистрацией и защитой авторских 
прав, интеллектуальной собственности; банкротством юридических лиц; оказывает помощь 
при оформлении лицензий, сертификатов, разрешительной документации.

Генеральный директор — Ми-
хаил Борисович Шевяхов.  
Потомственный юрист. Окончил Госу-
дарственный университет управления 
по специальности «юрис пруденция» 
и курсы повышения квалифика-
ции «Управление государственны-
ми и муниципальными закупками» 
(НИУ «Высшая школа экономики»). 
Еще учась в вузе, работал юристом 
в крупной строительной компании, 
затем — в Федеральном казначей-
стве, прошел путь от помощника юри-
ста до заместителя начальника юри-
дического отдела. В 2014 г. основал 
и возглавил юридическую компанию 
«Доверие».
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Специалисты ГК «Налоговый щит» 
работают в сфере налогового консалтинга 
с 1995 г., т. е. буквально с момента станов-
ления данного рынка услуг. Они берутся 
в том числе и за сложные споры с на-
логовыми органами, которые, на первый 
взгляд, не имеют судебной перспективы, 
или дела, по которым отсутствует сфор-
мированная положительная судебная 
практика. Сотрудниками ГК «Налоговый 
щит» проведено более 700 судебных про-
цессов в рамках рассмотрения налоговых 
споров, из которых более 90 % решены 
в пользу клиентов. В 2014 г. они помогли 
сэкономить или вернуть заказчикам более 
945 млн рублей налогов в рамках урегу-
лирования налоговых споров.

Владислав Викторович, расскажите 
о комплексе услуг, который вы пред‑
лагаете.

Наша специализация — российское 
налоговое право. Мы защищаем бизнес 
от претензий налоговых органов и предо-

ставляем широкий спектр услуг в области 
налогового права и аудита, а именно: ус-
луги налогового консультирования, в том 
числе на основании договора на абонент-
ское обслуживание, услуги по досудебно-
му и судебному разрешению любых нало-
говых споров, включая споры, связанные 
с возмещением НДС, услуги налогового 
и классического аудита и пр.

Конечно, в случае необходимости 
мы также оказываем консультационные 
и судебные услуги в области валютного, 
трудового, таможенного, хозяйственного 
и других отраслей права.

На какой стадии клиентам лучше 
обращаться в вашу организацию?

Опыт нашей деятельности показывает, 
что оптимальным способом взаимодей-
ствия с клиентом является абонентское 
обслуживание, в рамках которого осу-
ществляется постоянное консультирование 
клиента по вопросам его текущей деятель-
ности. Например, в рамках данной услу-
ги перед тем, как совершить какую-либо 
сложную или нестандартную операцию, 
клиент может обратиться к нам с целью 
проведения ее анализа на предмет соот-
ветствия законодательству, определения 
и оптимизации налоговых последствий, 
выявления налоговых и иных правовых ри-
сков, избежания и / или минимизации нега-
тивных налоговых последствий и пр.

Конечно, и при таком подходе не ис-
ключается предъявление претензий 
со стороны налоговых органов, но по-
скольку мы с ситуацией уже знакомы 
и анализировали ее, то уже знаем, какие 
претензии могут быть предъявлены и ка-
ким способом строить защиту.

Многие клиенты приходят на стадии, 
когда идет налоговая проверка, а боль-
шинство — когда акт проверки уже на ру-
ках. С 2009 г. в нашей стране внедрена 
многоступенчатая система обжалования 
актов налоговых органов. Первый этап — 
это подготовка письменных возражений 
(разногласий) на акт проверки и их рассмо-
трение. Второй этап — апелляционное об-
жалование решения в вышестоящем нало-
говом органе. И третий этап — обращение 
в суд. Поэтому целесообразно обращаться 
к нам как только получен акт проверки, по-

скольку именно на этапе подготовки воз-
ражений на него формируется правовая 
позиция защиты, изменить которую на по-
следующих этапах бывает достаточно 
сложно, и раскрываются доказательства.

Бывает, что клиенты приходят на стадии 
судебной защиты. Но, безусловно, судебное 
разбирательство — это всегда сложнее. 
Поэтому, чем раньше налогоплательщик 
к нам обратится, тем шансы на успех выше.

В чем преимущество сотрудниче‑
ства именно с вашей организацией?

Накопленный благодаря узкой специ-
ализации опыт защиты прав налогопла-
тельщиков и налогового консультирова-
ния позволяет нам оценивать перспективы 
разрешения налоговых споров и налого-
вые последствия принятия того или иного 
предпринимательского решения и предо-
ставлять клиентам наиболее эффектив-
ные и экономически выгодные услуги.

Высокие результаты работы дости-
гаются благодаря опыту и квалификации 
наших специалистов. У них достаточно вы-
сокий процент решения налоговых споров 
в пользу клиентов, причем для многих ком-
паний, обратившихся к нам за помощью, 
налоговые претензии были значительно 
уменьшены или полностью сняты на досу-
дебных стадиях разрешения споров.

Другое преимущество работы с нами 
заключается в том, что у каждого клиен-
та есть возможность напрямую общать-
ся со специалистом, минуя менеджеров, 
что означает более оперативное получе-
ние ими необходимой информации.

В заключение статьи хотелось бы 
спросить, может ли компания само‑
стоятельно обжаловать акты налого‑
вых органов или ей лучше обратиться 
в специализированную организацию?

Может, но бухгалтер или юрист ком-
пании должен обладать широким набором 
знаний, высокой квалификацией, видеть 
все подводные камни, знать специфику 
рассмотрения и доказывания в налого-
вых спорах, тенденции судебной практики 
на конкретный момент и пр. Поэтому эф-
фективнее довериться профессионалам, 
тем более, что с каждым годом судиться 
с налоговым органом становится сложнее.

нАЛоговый щИт
Несмотря на то, что рынок юридических услуг один из высококонкурентных, компаний, 
специализирующихся на налоговом праве, не так-то и много. Возможно, это связано 
с нехваткой квалифицированных специалистов или с тем, что по сравнению с другими 
отраслями юридической науки российское налоговое право характеризуется повышенным 
уровнем сложности, нестабильности и противоречивости. Но спрос на эти услуги всегда 
оставался достаточно высоким, особенно в кризисные периоды, когда ужесточается контроль 
со стороны налоговых органов и возрастает количество споров.

Управляющий партнер, дирек-
тор — Владислав Викторович 
Брызгалин. Окончил Уральскую госу-
дарственную юридическую академию 
по специальности «правоведение». 
Работал в ведущих российских консал-
тинговых компаниях «БДО Юникон», 
Центр «Налоги и финансовое право», 
где специализировался на налоговом 
праве. В 2002 г. основал и возглавил 
«Агентство правовой безопасности 
«Налоговый щит». С 2007 г. — дирек-
тор Аудиторской фирмы «Инфин», ин-
тегрированной в ГК «Налоговый щит».
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Екатерина Константиновна, расска‑
жите, пожалуйста, о деятельности ва‑
шей компании.

Юридическая компания «СТАТУС 
ЛЕКС» — партнерское объединение, при-
меняющее новейшие методы при решении 
поставленных клиентом задач. В нашем 
арсенале такие методы, как структури-
рование, анализ, выдвижение гипотез 
и их систематизация, обзор аналогич-
ных случаев в судебной практике, поиск 
тонкостей и нюансов в каждом конкрет-
но взятом случае. Мы специализируемся 
на предоставлении не только комплексных 
юридических услуг физическим и юриди-
ческим лицам в области гражданского, 
налогового, страхового, корпоративного, 
семейного, трудового, жилищного и зе-
мельного права, но и консалтинговых 
услуг для успешного функционирования 
бизнес-проектов.

Мы слышали, что ваша компания 
одна из первых пытается внедрить Си‑
стему альтернативного разрешения 
споров. Расскажите поподробнее.

Система альтернативного разреше-
ния споров (САРС) появилась в странах 
англосаксонской системы права и в даль-
нейшем получила широкое распростране-
ние, однако в России очень немногие при-
бегают к данным методикам.

Как показывает практика, большин-
ство компаний при возникновении споров 
не пытаются урегулировать противоре-
чия, а решают их путем обращения в суд, 
что приводит проигравшую сторону к по-

дорванной репутации и, как следствие, 
к срыву многих выгодных сделок и пере-
говоров в дальнейшем. САРС, будучи ос-
нованной на использовании сторонами 
спора стратегии консенсуса, может быть 
эффективным юридическим инструмен-
том, избавляющим от необходимости су-
дебного производства. Оценка перспектив 
САРС производится на основе заключения 
аналитического отдела нашей компании, 
которое делается путем анализа поло-
жения и стратегии развития организаций, 
участвующих в конфликте на рынке услуг 
и / или товарооборота. Данная система по-
зволяет проводить переговоры не только 
при возникновении споров в рамках, ког-
да две стороны являются деловыми пар-
тнерами, но и когда находятся в процессе 
прямой конкуренции. Золотое правило 
бизнеса говорит, что любой конкурент — 
потенциальный партнер. В случае приме-
нения САРС две стороны конфликта полу-
чают принципиально новое решение спора 
путем синергетического сотрудничества.

Какие юридические вопросы волну‑
ют предпринимательское сообщество? 
Наиболее часто допускаемые ошибки 
в ведении бизнеса. Дайте, пожалуйста, 
свои рекомендации начинающим пред‑
принимателям.

Учитывая нынешнюю экономическую 
ситуацию, у бизнеса возникают многие 
вопросы, связанные с образованной за-
долженностью перед кредиторами, бан-
кротством и ликвидацией компаний. 
Самая важная задача, стоящая перед 
предпринимателем, — это не просто вы-
явление проблем, а их предупреждение. 
Как показывает наш опыт, любую пробле-

му намного проще и дешевле предупре-
дить на ранней стадии, разработав стра-
тегию действий, нежели решать по факту 
возникновения. В этом и кроется самая 
большая ошибка многих предпринима-
телей. Многие наши клиенты в первую 
очередь прибегают к страхованиям сде-
лок и тщательной проверке контрагентов, 
что значительно снижает риски возмож-
ных убытков. Помимо этого, целесообраз-

но использование квалифицированной 
помощи для систематического проведе-
ния правового и финансового аудита.

Изменение экономической ситу‑
ации меняет расстановку сил в биз‑
нес‑сообществе, что влечет не только 
добровольное слияние, но и недруже‑
ственные поглощения бизнеса. Как убе‑
речься от рейдерских захватов?

Чтобы уберечься от рейдерских за-
хватов, нужно понимать, какими метода-
ми они действуют. На данный момент су-
ществуют различные схемы, в том числе 
и силовые, но зачастую используются вну-
тренние «механизмы» самой поглощаемой 
компании. Во избежание этого не нужно 
пользоваться шаблонами уставных доку-
ментов при регистрации компании, их ис-
пользование — первый шаг к возможному 
захвату. Во время работы организации 
следует поддерживать корпоративную 
документацию на должном уровне, более 
того, выполнять ряд профилактических 
действий, таких как систематические за-
просы выписок из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и Единого государственного реестра 
юридических лиц. С их помощью можно 
будет своевременно выявить ряд призна-
ков, направленных на отчуждение иму-
щества организации, а также смену уч-
редительского состава и исполнительного 
органа. Компании, которые поглощаются, 
в первую очередь объединяет несерьезное 
отношение к указанным моментам в своей 
деятельности.

Помимо всего прочего необходимо 
всегда держать своих конкурентов, пар-
тнеров и контрагентов в поле зрения, за-
ранее выявить и «очертить» условный 
круг возможных действий, которые ведут 
к тем или иным последствиям для органи-
зации, а для этого нужно иметь надежных 
людей рядом. Это далеко не все инстру-
менты, как косвенно уже упоминалось, 
каждый случай — индивидуален.

юрИдИческАя компАнИя   

«стАтус Лекс»

Екатерина Константиновна  
Собакина, 

управляющий партнер, генеральный 
директор

САРС, будучи основанной на использовании сторонами 

спора стратегии консенсуса, может быть эффективным 

юридическим инструментом, избавляющим от необходимости 

судебного производства. 
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Андрей Викторович, в каких обла‑
стях права специализируетесь?

ООО «Юридическое агентство 
«Честер-К» было создано в 1999 г. 
За прошедшее время нам удалось создать 
сплоченный коллектив профессионалов. 
Молодость, трудовой азарт, нестандарт-
ность мышления сочетаются с богатым 
жизненным опытом, профессионализмом 
и глубиной знаний.

Мы оказываем профессиональную 
юридическую помощь практически во всех 
областях права, за исключением уголов-
ного. Для юридических лиц мы предла-
гаем юридический консалтинг; сопрово-
ждение бизнеса, в том числе абонентское 
обслуживание; защита интеллектуальной 
собственности; налоговый и бухгалтер-
ский учеты; налоговые и таможенные спо-
ры; сделки купли-продажи бизнеса; ис-
полнительное производство; досудебное 
урегулирование споров; представитель-
ство в суде общей юрисдикции; арбитраж. 
В нашей практике немало дел по неправо-
мерному расторжению договоров в одно-
стороннем порядке и их неоплате, а также 
по взысканию задолженностей.

Юристы нашей компании специ-
ализируются на семейном праве, имеют 
большой опыт в области жилищных и на-
следственных споров, раздела общего 
имущества или бизнеса супругов. Решаем 
вопросы, связанные с трудовыми спора-
ми; сделками с недвижимостью; государ-
ственной регистрацией прав на недвижи-

мое имущество, а также с легализацией 
пристроек, чердаков и подвалов; получе-
нием документов в ГКП и БТИ; согласо-
ванием перепланировки жилых и нежилых 
помещений и др.

Главный принцип деятельности ООО 
«Юридическое агентство «Честер-К»: 
каждый клиент — это наш дорогой друг, 
и он должен остаться доволен оказанной 
услугой.

Бытует мнение, что если юрист спе‑
циализируется на одной области права, 
он лучше в этом разбирается.

Это, конечно, тоже верно. Но я люблю 
профессию юриста за то, что при желании 
можно быть разносторонним специали-
стом, и это делает его более востребо-
ванным на рынке. Если юрист квалифици-
рованный, он всегда сможет разобраться 
с поставленной перед ним задачей.

С какими проблемами наиболее ча‑
сто обращаются предприниматели?

Наиболее частая ошибка руководите-
лей не только с юридической, но и с жи-
тейской точки зрения — это уверенность 
в том, что они — самые умные и все знают. 
К сожалению, многие обращаются за по-
мощью к юристу, когда все ошибки уже 
совершены и дело окончательно зашло 
в тупик.

Конечно, хорошо, когда предпри-
ниматель юридически подкован и мо-
жет держать руку на пульсе и принимать 
грамотные решения по ведению бизнеса. 
Но если затевается серьезный проект, 
то без квалифицированной юридической 
помощи не обойтись. Своевременное об-
ращение предпринимателя за консульта-
цией еще на стадии инвестиционного про-
екта — залог успеха дальнейшей работы 
компании.

Профессиональный юрист всегда 
сможет предостеречь от возможных оши-
бок, именно поэтому следует сотрудни-
чать с юридической компанией, имеющей 
большой практический опыт. ООО «Юри-
дическое агентство «Честер-К» работает 
на рынке юридических услуг более 15 лет, 
что говорит о высокой квалификации на-
ших юристов и устойчивом спросе на пре-
доставляемые услуги.

В сферу ваших профессиональных 
интересов входит представительство 
в судах. Насколько вас удовлетворяет 
их работа?

В действительности российская су-
дебная система пока оставляет желать 

юрИдИческАя компАнИя   

«честер-к»
В римском праве слово «честер» трактуется как крепость. Обращение 
в юридическое агентство «Честер-К» — это заведомо квалифицированная, 
надежная и серьезная защита ваших интересов.

Генеральный директор — Андрей 
Викторович Шишкин. Родился 
в 1966 г. в семье военнослужащего в г. 
Каунас. В 1984 г. с отличием окончил 
Московскую среднюю школу № 613 
имени Некрасова. В 1988 г. с отличием 
окончил Московское высшее военное 
общевойсковое командное училище 
имени Верховного Совета РСФСР; по-
ступил на юридический факультет Во-
енного университета Министерства 
обороны РФ, который с отличием за-
кончил в 1996 г. По распределению 
был направлен в Генеральный штаб, где 
работал юристом в Управлении делами 
министра обороны. В 1999 г. образовал 
юридическое агентство «Честер-К».
Увлекается живописью, музыкой, играет 
в вокальном инструментальном ансамбле. Играет в футбол. Болельщик ЦСКА. Вос-
питывает троих детей. Любит путешествовать.
«Я занимаюсь своим делом и очень его люблю. Любое дело будет сделано каче-
ственно, если им занимается профессионал».

Своевременное обращение предпринимателя 

за консультацией еще на стадии инвестиционного  

проекта — залог успеха дальнейшей работы компании. 



Адвокатские, юридические услуги

31Редакция «Бизнес столицы»

лучшего. Есть немало примеров, когда 
юрист, будучи уверенным в своей правоте 
на все 200 %, получал отрицательное ре-
шение в суде. К сожалению, это наводит 
на мысль о коррумпированности наших 
судов. Когда сталкиваешься с подобной 
ситуацией, профессия юриста меня силь-
но разочаровывает. Думаю, коллеги меня 
понимают.

Может, законодательная база тре‑
бует доработки?

Все, что сегодня происходит с точки 
зрения законотворческой деятельности, 
не всегда понимают даже люди с юриди-
ческим образованием. К примеру, не со-
всем понятно, зачем было произведено 
объединение Верховного и Высшего ар-
битражных судов. Считаю, что каждый 
из них занимался своим делом. Да, в су-
дебной практике были случаи, когда ре-
шения этих структур кардинально рас-
ходились, что даже юристов со стажем 
приводило в откровенное замешатель-
ство и непонимание ведения тех или иных 
дел. Причиной могла быть коррумпиро-
ванность одного из судов. Пока юриди-
ческое сообщество не видит от такого 
объединения положительного эффекта, 
который был предусмотрен нашими зако-
нодателями.

Одно из пожеланий российским зако-
нодателям состоит в том, что современ-
ный ритм жизни и наша действительность 
диктуют необходимость более опера-
тивного принятия новых законов. Зача-
стую новые редакции законов и кодексов 
на стадии своего принятия уже неактуаль-
ны. Россия уже 25 лет живет в новых эко-
номических условиях, другой формации. 
Этого времени вполне достаточно, чтобы 
сформировать четкое законодательство.

Как относитесь к Федеральному за‑
кону «Об оказании квалифицирован‑
ной юридической помощи»?

Этот закон обсуждается давно. Когда 
с подобным вопросом обращаются к руко-
водителю юридической компании, то от-
вет вполне закономерен. Это палка о двух 
концах.

Да, сегодня на рынке много юриди-
ческих компаний, которые имеют в сво-
ем штате сотрудников разнопланового 
уровня, и, возможно, их профессиона-
лизм не соответствует необходимым тре-
бованиям. Но аналогичное заявление 
можно сделать и в сторону адвокатских 
образований, где тоже работает немало 
сотрудников, чей профессиональный 
уровень вызывает лишь умиление. 

Иногда встает вопрос: где он сдавал 
квалификационный экзамен и кто вы-
давал ему адвокатское удостоверение? 
В этом спорном вопросе надо найти зо-
лотую середину.

В проекте предлагается предоставить 
юристам адвокатские удостоверения, 
но при этом идет посыл, что юридическая 
компания не несет никакой ответствен-
ности. То есть договор с клиентом за-
ключает юридическая компания, но его 
интересы в суде защищает конкретный 
юрист как физическое лицо. Соответ-
ственно, связка «сотрудник — компания» 
теряется. В таком случае нет возможности 
предъявить претензии юридическому об-
разованию за некачественное оказание 
услуг. Но и эти вопросы разрешимы. На-
пример, можно воспользоваться такими 
элементами защиты деятельности юри-
дической компании, как страховой полис, 
либо организовать СРО для юридических 
компаний.

По сути, адвокатское и юридиче‑
ское сообщество — звенья одной цепи. 
Вы все стоите на страже соблюдения 
законов, но зачастую друг к другу от‑
носитесь не очень дружелюбно.

Я с вами согласен. Основной спор 
ведется вокруг понятия «квалификация», 
и здесь много лоббистов и с той и с дру-
гой стороны. Да, адвокаты сдали соот-
ветствующий экзамен, и их квалификация 
подтверждена соответствующим государ-
ственным органом.

Юридическая компания — это ком-
мерческая структура, в которой работают 
юристы, имеющие высшее юридическое 
образование и оказывающие такие же 
услуги, как любой адвокат. Вопрос в том, 
что юристы не могут подтвердить свою 
квалификацию. Это не урегулировано за-
конодательством.

Думаю, необходимо законодателям 
проработать этот вопрос более детально. 
То есть к законодателям надо предъявить 
ряд требований, которые позволят в конеч-
ном итоге государству гарантировать каче-
ство предоставляемых юридических услуг.

Ваше мнение: правильно держать 
штатного юриста в компании либо при‑
бегать к услугам юридической компа‑
нии?

Возможность содержания или от-
сутствия в штате юриста / юридического 

отдела — это вопрос финансовых воз-
можностей компании. Конечно, штатный 
юрист — это хорошо. Он всегда под рукой, 
может быстро подключиться к решению 
той или иной сложной ситуации.

В то же время ООО «Юридическое 
агентство «Честер-К» сотрудничает 
с большим количеством клиентов, кото-
рые, имея в своем штате юристов, нахо-
дятся с нами в договорных отношениях, 
в том числе и на абонентском обслужива-
нии. Одно не исключает другого. Это дает 
им возможность широко, профессиональ-
но и более оперативно решать свои про-
блемы, причем с большей вероятностью 
получения положительного результата.

Почему высшей инстанцией счита‑
ется обращение в Страсбургский суд? 
В какой стране мира наиболее полно 
соблюдаются права и законы, и надо ли 
России перенять чей‑то опыт?

Да, считается, что европейский суд по 
правам человека — это конечная ступень 
правосудия, куда может обратиться любой 
человек, исчерпавший все возможности 
защиты собственных прав в своей стране. 
Однако, на мой взгляд, последние решения 
Страсбургского суда, которые были рас-
смотрены в отношении российских граж-
дан, носили больше политический оттенок.

Многие наши соотечественники, на-
ходясь за границей, соприкасались с во-
просами, связанными с нарушением 
их прав. Они, как правило, подчеркивают 
уважительное поведение представителей 
правоохранительных органов, а также вы-
сокий профессионализм оказания юриди-
ческой и адвокатской помощи и само су-
допроизводство. Вероятно, к этому надо 
стремиться.

Что отличает вашу компанию?
Я не умаляю заслуг других коллег, мы 

все работаем в равных условиях, и конку-
ренция у нас серьезная. ООО «Юридиче-
ское агентство «Честер-К» более 15 лет 
работает в этой области, и к нам постоянно 
по рекомендации приходят новые компа-
нии. И если нас рекомендуют, значит, мы 
действительно профессионально работа-
ем на рынке оказания юридических услуг.

Одно из пожеланий российским законодателям состоит 

в том, что современный ритм жизни и наша действительность 

диктуют необходимость более оперативного принятия новых 

законов. Зачастую новые редакции законов и кодексов 

на стадии своего принятия уже неактуальны. Россия уже 

25 лет живет в новых экономических условиях, другой 

формации. Этого времени вполне достаточно, чтобы 

сформировать четкое законодательство. 
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юрИдИческАя ЗАщИтА

С какими проблемами сейчас к вам 
обращаются клиенты?

Если говорить о юридических лицах, 
то возросло количество налоговых спо-
ров. Несмотря на то, что наше государство 
заявляет о поддержке предпринимателей, 
в действительности усилилось давление 
со стороны налоговых органов. Поэтому 
в условиях кризиса услуги квалифициро-
ванных налоговых адвокатов пользуются 
повышенным спросом. В КА «Юридиче-
ская защита» работают адвокаты, спе-
циализирующиеся на налоговом праве, 
за плечами которых не одно выигранное 
дело по данной тематике.

Кризис коснулся и банковского секто-
ра, хотя в данной сфере проблемы назре-
ли еще раньше. У многих банков отзывают 
лицензии, вкладчики теряют свои деньги. 
В 2014 г. максимальная сумма компенсации 
для физических лиц составляла 700 тыс. 
руб. У многих же людей были сбереже-
ния в размере нескольких миллионов ру-
блей, и они обращались к нам с вопросом, 
как их вернуть. К сожалению, в подобных 
ситуациях не существует способов возвра-

тить свои деньги. Единственное, что мы мо-
жем посоветовать: необходимо иметь не-
сколько вкладов в разных банках, и чтобы 
сумма вклада не превышала размер ком-
пенсации, установленной государством. 
В 2015 г. ее увеличили до 1,5 млн руб.

Другая проблема, которая в свете не-
простой экономической ситуации остро 
встала у физических лиц, — отсутствие 
возможностей погашать ипотечный кре-
дит, и в первую очередь полученный в ино-
странной валюте. Например, недавно к нам 
обратился клиент, который 10 лет назад 
взял кредит и все эти годы добросовест-
но его выплачивал. Но когда осенью 2014 г. 
резко подскочил курс доллара, и его еже-
месячный платеж вырос с 40 до 110 тыс. 
руб. в месяц, то он не смог выполнять свои 
обязательства по кредиту. В таких ситуа-
циях мы советуем договариваться с бан-
ками. Если у заемщика хорошая кредитная 
история, то очень часто они идут навстречу 
и делают реструктуризацию долга.

У вас есть антикризисные предло‑
жения для клиентов?

Рассрочка у нас была всегда, но сей-
час мы ее предоставляем на более дли-
тельное время. Как правило, оказание 
адвокатских услуг связано с судебными 
делами, а они достаточно затяжные. Если 
клиенту сложно оплатить гонорар адво-
ката, который у наших адвокатов даже 
ниже средней оплаты соответствующих 
юридических услуг, то мы можем предо-
ставить клиенту рассрочку. Все финансо-
вые вопросы обговариваются с адвокатом 
при заключении соглашения.

Если раньше КА «Юридическая за-
щита» оказывала бесплатную помощь 
социально незащищенным гражданам 
Пресненского района, где мы расположе-
ны, то сейчас — всех административных 
округов Москвы.

Одно из ваших ключевых направ‑
лений — правовые вопросы в сфере 
недвижимости. Какой комплекс услуг 
вы оказываете и с какими проблемами, 
подводными камнями могут столкнуть‑
ся клиенты в данной области?

Я занимаюсь сопровождением сделок, 
оформлением полного пакета документов, 
в случае возникновения спора — пред-
ставительством в суде. При приобретении 

жилья или коммерческой недвижимости 
желательно привлекать адвоката. Покупка 
недвижимости — это достаточно серьез-
ные финансовые затраты, и, чтобы ми-
нимизировать риски, не стоит экономить 
на юридическом сопровождении. Не сто-
ить доверяться и корпоративному юристу 
той компании, которая продает вам недви-
жимость. Он всегда защищает интересы 
фирмы, а адвокат — интересы клиента.

В каких еще вопросах КА «Юриди‑
ческая защита» может оказать помощь 
своим доверителям?

Наши адвокаты специализируются 
на налоговом, предпринимательском, та-
моженном, трудовом, страховом, автор-
ском, изобретательском праве.

Если говорить о физических лицах, 
то мы оказываем юридические услу-
ги по решению различных гражданско-
правовых споров любой категории слож-
ности, в том числе жилищных, семейных, 
наследственных, трудовых, возмещение 
материального и морального вреда (на-
пример, даже в такой сложной области, 
как возмещение вреда здоровью) и других 
категорий дел, включая административ-
ные. Наши специалисты осуществляют 
защиту по уголовным делам на предвари-
тельном следствии и в суде.

У нас разработаны такие программы, 
как «адвокат по экстренному вызову» 
и «семейный адвокат».

Беретесь ли вы за заведомо про‑
игрышные дела?

Нет, так как считаю, что это непрофес-
сионально. Нужно честно говорить клиен-
ту, что шансов у него нет, но можно найти 
какие-то смягчающие обстоятельства. Со-
вет заказчикам — остерегайтесь тех адво-
катов, которые дают вам 100 %-ные гаран-
тии. Многие юристы и адвокаты заявляют, 
что у них 98 % дел выигрышных, а когда 
проигрывают спор, то разводят руками 
и говорят клиенту, что он попал в эти 2 %.

Что в планах?
Несмотря на кризис, мы продолжаем 

думать о развитии. Сейчас разрабаты-
ваем новую версию сайта, более инфор-
мативную и удобную для клиентов. Также 
планируем открытие еще одного офиса.

Кризис затронул все отрасли экономики, в том числе не обошел стороной и юридический бизнес. 
«Многие компании перепрофилируются, некоторые уходят с рынка, другие пытаются выжить путем 
слияния с более крупными игроками, — рассказывает председатель Коллегии адвокатов «Юридическая 
защита» Сергей Викторович Климов. — Изменился и характер дел, с которыми стали приходить клиенты». 
Как КА «Юридическая защита» работает в кризис, какие антикризисные программы может предложить 
заказчикам и как планирует развиваться дальше — обо всем этом наш сегодняшний разговор.

Председатель коллегии, адво-
кат — Сергей Викторович Климов. 
Окончил Всесоюзный юридический за-
очный институт. После вуза работал 
юристом отдела учета и распределе-
ния жилой площади в исполкоме Крас-
нопресненского райсовета. Затем — 
следователем прокуратуры. В 1995 г. 
получил статус адвоката. Осуществлял 
адвокатскую практику в юридической 
консультации № 79, потом возглавил 
адвокатское бюро «Климов и партне-
ры», которое в 2003 г. было преобра-
зовано в коллегию адвокатов «Юриди-
ческая защита».
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Виктория Анатольевна, с какими 
вопросами чаще всего обращаются 
предприниматели в МКА «ЮрСити»?

Если говорить обо мне, то это арби-
тражные, уголовные процессы (престу-
пления против личности, экономические, 
должностные преступления), вопросы, 
связанные с государственными контрак-
тами.

Устойчивым спросом пользуются ус-
луги абонентского обслуживания. Сюда 
входит разработка и правовая оценка до-
говоров компании, присутствие (при не-
обходимости) адвоката на переговорах 
с контрагентами заказчика, проведение 
правового аудита на предмет налоговых 
последствий или льгот по налогообложе-
нию и т. д.

В целом руководители предпри-
ятий могут получить в нашей организа-
ции полное юридическое сопровождение 
бизнеса, регистрационные услуги в Мо-
скве, досудебное урегулирование споров, 
а также весь спектр услуг по разрешению 
различных арбитражных споров (отно-
шения между предпринимателями, ком-
мерческими организациями, граждана-
ми; банкротство компаний; неисполнение 
обязательств по различным договорам; 
привлечение к административной ответ-
ственности; оспаривание решений нало-
говых органов; признание сделки недей-
ствительной; взыскание задолженностей, 
процентов, штрафов по договорам оказа-
ния услуг и пр.).

Как вы считаете, предпринимате‑
лю выгоднее держать в штате юри‑
ста или отдавать юридические услуги 
на аутсорсинг?

Большая часть организаций, с кото-
рыми мы сотрудничаем, имеют корпора-
тивного юриста. Я считаю, что это верное 
решение. Но в то же время необходим 
взгляд профессионала со стороны. В ре-
зультате бизнесмен получает двойной 
контроль, а также возможность использо-
вать знания адвоката, имеющего обшир-
ную практику и опыт судебной защиты. 
Внутренний юрист и адвокат — оптималь-
ная схема работы для компании, она по-
зволяет отказаться от штата юристов.

Что дает контроль со стороны адво‑
ката?

Во-первых, снижение правовых ри-
сков, во-вторых, перспективу для даль-
нейших судебных процессов, которые 
могут возникнуть у компании. Мы стол-
кнулись с тем, что большинство юриди-
ческих лиц, которые обращаются к нам 
за помощью и не имеют в штате юриста 
или у них работает низкоквалифициро-
ванный специалист, не могут предоста-
вить доказательную базу даже по абсо-
лютно понятному исковому требованию, 
например, взысканию денежных средств 
за поставленный товар. Они не хранят пе-
реписку с контрагентом, у них отсутствует 
самый простой документооборот, под-
тверждающий, что товар отгрузили и его 
не приняли и т. д.

Мы консультируем штатных юристов, 
как нужно сопровождать контракт, чтобы 
при возникновении необходимости обра-
титься в суд, иметь доказательства.

Почему клиенты доверяют свои 
проблемы МКА «ЮрСити»?

Основные принципы нашей работы — 
порядочность и профессионализм. Они 
являются первостепенными для того, что-
бы заказчики сотрудничали с нами долгие 
годы и рекомендовали нас своим друзьям 
и партнерам.

Другой немаловажный фактор — при-
емлемые цены. Никто и никогда не отка-
зывался от наших услуг из-за стоимости.

Все адвокаты нашей коллегии имеют 
высокий процент выигрышных дел. В моей 
практике он связан с тем, что я честно 
рассказываю о перспективах. Если дело 
заведомо проигрышное, то всегда скажу 
об этом и возьмусь за него только по на-
стоянию клиента.

Приведите примеры успешных дел.
В 2008 г. я представляла интересы 

ОАО «Техснабэкспорт» в уголовном про-
цессе по обвинению бывшего министра 
атомной энергетики РФ Е. О. Адамова.

Представляла интересы таких компа-
ний, как «СтройМонтажСервис», «Кселла-
Аэроблок-Центр Можайск», «Агентство 
недвижимости Московско-Парижский 
банк», «Дойче Банк», «Хьюлетт-Паккард», 
«Bank of New York Mellon», «FM Logistic» 
и др. В настоящее время защищаю инте-
ресы крупного туроператора, приостано-
вившего свою деятельность летом 2014 г. 
ООО «Роза Ветром Мир» и сопровождаю 
деятельность известной иностранной ор-
ганизации «Американская ассоциация 
юристов» (ABA СИИЛИ), а также веду 
много интересных гражданских процес-
сов, в том числе бракоразводных процес-
сов для представителей шоу бизнеса.

мкА «юрсИтИ»
«Большое значение в профессии адвоката имеют такие качества, как трудолюбие, интуиция, 
дальновидность, аналитический склад ума, любовь к людям, желание работать с ними, умение найти 
к каждому человеку индивидуальный подход», — говорит Председатель Президиума «Московской 
коллегии адвокатов «ЮрСити» Виктория Анатольевна Шакина. Возможно, поэтому клиенты 
работают с МКА «ЮрСити» на протяжении многих лет и рекомендуют организацию своим знакомым. 
Среди доверителей коллегии как физические, так и юридические лица. Квалификация и опыт 
адвокатов МКА «ЮрСити» позволяет решать вопросы в рамках практически всех отраслей права. 
Но сегодня наш разговор о тех проблемах, которые беспокоят российских бизнесменов.

Председатель Президиума «Московской кол-
легии адвокатов «ЮрСити» Виктория Анато-
льевна Шакина. Адвокат, кандидат юридических 
наук. Стаж юридической практики 20 лет. Окончила 
юридический факультет Иркутского государственного 
университета. После окончания университета получи-
ла статус адвоката и работала в Иркутской областной 
коллегии адвокатов. Преподавала в Байкальском госу-
дарственном университете. Возглавляла «Байкальский 
центр правовых реформ». С 2003 г. является адвокатом 
адвокатской палаты г. Москвы. Вела преподаватель-
скую деятельность в Российской правовой академии
Министерства юстиции. Руководила МКА «Курин 
и партнеры». Была помощником депутата Государственной думы Курина Ю. Г. В со-
ставе рабочей группы Комитета по законодательству Государственной думы прини-
мала участие в разработке законопроекта «О противодействии торговле людьми». 
В 2007 г. совместно с партнером основали МКА «ЮрСити».
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Основным направлением нашей дея-
тельности является деловое сопровожде-
ние бизнеса.

Многие путают его с аудиторским 
сопровождением, когда аудитор прове-
ряет бухгалтерскую отчетность на соот-
ветствие правил ведения бухгалтерского 
учета.

В деловом сопровождении ведение 
бухгалтерского учета и аудит являются 
взаимосвязанными частями целого, где 
одно определяет другое. Аудитор здесь, 
как субъект аудиторской деятельно-
сти, и бухгалтерия, как субъект бухгал-
терской деятельности, взаимодейству-
ют друг с другом с тем, чтобы избежать 
управленческих, налоговых, финансовых, 
правовых рисков, рисков связанных с со-
циальным страхованием и управлением 
персонала и т. д.

Деловое сопровождение производит-
ся в соответствии с требованием развива-
ющегося законодательства РФ.

Конкретное рассмотрение содержания 
деятельности предприятия в конкретных 
условиях позволяет увидеть неявные от-
клонения от законодательства и наметить 
пути прогрессивного развития предпри-
ятия в рамках законодательства.

Дело в том, что бухгалтерия сама 
по себе без аудитора и налоговой ин-
спекции, аудиторы сами по себе без вза-
имодействия с бухгалтерий и Минфином 
не могут понять свои задачи в рамках 

целого, выделенного законодательством. 
Взаимоотношения аудитора и бухгалтера 
в рамках требований Минфина и ФНС по-
зволяют понять задачи каждого в составе 
целого.

Развитие бизнеса в условиях государ-
ственного регулирования требует особен-
но тщательного рассмотрения участника-
ми этого союза поправок в изменяющемся 
законодательстве.

Например, Минфин, обобщая прак-
тику применения законодательства РФ 
о бухгалтерском учете и аудиторской дея-
тельности за год, рекомендует аудиторам 
учесть влияние экономической ситуации, 
оценить обоснованность принятой ауди-
руемым лицом учетной политики, при не-
обходимости отступить от правил бухгал-
терского учета и внести в бухгалтерскую 
отчетность соответствующие дополни-
тельные показатели и пояснения с тем, 
чтобы бухгалтерская отчетность дала до-
стоверное и полное представление о фи-
нансовом положении аудируемого лица, 
финансовых результатах его деятельно-

сти и изменениях в его финансовом по-
ложении.

Таким образом, Минфин требует, 
чтобы пользователи бухгалтерской от-
четности (собственники, ИФНС, инвесто-
ры, кредиторы и т. д.) имели адекватное 
представление о предприятии, а аудиторы 
уменьшили свои риски.

Аудитор является проводником в це-
почке законодательная власть — ауди-
тор — бухгалтер и другое руководство 
предприятия. В ответ на это бухгалтерия 
демонстрирует аудитору свои возможно-
сти выполнения поставленных требова-
ний со стороны государства, что служит 
основанием для приведения деятельности 
предприятия в соответствии с законода-
тельством и рассмотрения вопроса о его 
дальнейшей деятельности. Здесь воз-
можны варианты прогрессивного или ре-
грессивного развития или застоя. На этом 
основании рассматриваются возможности 
прерывности и непрерывности деятель-
ности (закрыть предприятие или продол-
жить его работу).

Исходя из требований Минфина, ау-
дитор не может проводить деловое со-

провождение без элементарных знаний 
маркетинга. Аудитор тщательно изуча-
ет ближнее (по модели Майкла Портера) 
и дальнее (СТЭП-факторы: социальные, 
технологические, экономические, полити-
ческие) окружение предприятия.

На основании делового сопрово-
ждения в течение года руководитель 
предприятия будет принимать управлен-
ческие решения, ориентируясь на из-
меняющееся законодательство, рынок, 
разъяснения аудитора, бухгалтерские 
решения, решения финансового дирек-
тора, юриста.

Основным затруднением при дело-
вом сопровождении является то, что ру-
ководитель, главный бухгалтер и другие 
руководящие лица предприятия видят 
в лице аудитора «конкурента», который 
пытается, с их точки зрения, навязать 
руководству свои управленческие реше-
ния.

Аудитору здесь приходится пояснять, 
что он не руководитель, не конкурент, он 
третье лицо, посредник между государ-

ственными структурами и предприятием, 
который помогает предприятию адапти-
роваться к постоянно развивающемуся 
государственному управлению.

В рамках делового сопровождения 
изменились по содержанию сами ауди-
торские проверки. Нами была разрабо-
тана новая технология проведения ауди-
та методом трех приближений. В каждом 
из приближений развитие предприятия 
рассматривается в целом с увеличиваю-
щейся степенью конкретизации, позво-
ляющей выявлять приоритетные аспекты 
и направления развития.

В заключение необходимо отме-
тить, что данная статья также всего лишь 
в первом приближении описывает нашу 
деятельность. Если конкретизировать 
эту деятельность во втором приближе-
нии, то объем статьи увеличится пример-
но в пять раз. Для третьего приближения 
требуются уже конкретные консультации 
исходя из потребности заинтересованных 
лиц.

Если кто-то заинтересовался нашей 
работой, вы можете найти нас в Интер-
нете.

мАрИ-АудИт

Марьям Хамзеевна Соловьева, 
генеральный директор, к. т. н., 

заслуженный аудитор Российской 
коллегии аудиторов

Аудитор является проводником в цепочке законодательная 

власть — аудитор — бухгалтер и другое руководство 

предприятия. 
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Валентина Петровна, несмотря 
на то, что весь западный мир уже дав‑
но отдает преимущество аутсорсингу, 
многие российские предприниматели 
предпочитают держать в штате соб‑
ственных специалистов. Расскажите 
о преимуществах бухгалтерского аут‑
сорсинга.

В первую очередь это официальные 
взаимоотношения, закрепленные в до-
говоре между сторонами. Все основные 
требования, предъявляемые к функциям 
бухгалтера, возлагаются на аутсорсин-
говую специализированную компанию. 
Как правило, подобные фирмы страхуют 
свою деятельность — в этом также есть 
положительные стороны.

Другие преимущества переда-
чи бухгалтерских услуг на аутсорсинг 
состоят в том, что предприниматель 
экономит на ежемесячных налоговых 
отчислениях от фонда оплаты труда 
штатного бухгалтера, на покупке и со-
держании специализированных про-
грамм и оплате курсов повышения ква-
лификации и т. п.

Подытожив все вышесказанное, могу 
отметить, что бухгалтерский аутсор-
синг — это экономия времени и денег, за-
страхованная ответственность и порядок. 
Поэтому я считаю, что за компаниями, 
предлагающими услуги бухгалтерского 
аутсорсинга, — будущее.

Для каких организаций невыгоден 
аутсорсинг? И какие варианты вы мо‑
жете им предложить?

На самом деле, явных ограничений 
по переходу на аутсорсинг нет, соот-
ветственно, смысл выгоды — удобство 
для клиента и приемлемая цена обслу-
живания. При значительном докумен-
тообороте целесообразно содержать 
бухгалтерию и приглашать специалиста 
для определенных функций, которые 
согласовываются сторонами. Внешний 
специалист, например, может прописы-
вать сценарий действий для бухгалтер-
ского отдела и контролировать его ра-
боту.

Как на сегодняшний день развива‑
ется аудиторское направление в вашей 
компании и в целом рынок этих услуг?

Несмотря на то, что «Спарт груп» за-
регистрирована как аудиторская фирма 
и изначально специализировалась пре-
имущественно на данном виде деятель-
ности, сейчас объем этих услуг составляет 
15–20 %.

Основная проблема рынка аудита, 
впрочем, как и других, — отсутствие вы-
сокопрофессиональных кадров и зача-
стую не понимание потенциальными кли-
ентами важности и выгоды привлечения 
к сотрудничеству аудиторов.

Если еще пять лет назад обязательный 
аудит составлял 90 % от общего объема 
заказываемых услуг, а инициативный — 
10 %, то сейчас ситуация кардинально по-
менялась, поскольку государство стало 
лояльнее относиться к не прохождению 
обязательного аудита, т. е. фактически 
не наказывает за это.

Сегодня аудит заказывают те пред-
приниматели, кто серьезно относится 
к делу. Они хотят получать объектив-
ную своевременную информацию, чтобы 
не допускать стагнации в бизнесе.

Существуют и кадровые трудности 
на нашем рынке. К сожалению, вузы вы-
пускают достаточно «сырых» специали-
стов, а рекомендации может дать только 
человек опытный, хорошо знающий РСБУ, 
Налоговый и Гражданский кодексы и т. д.

Как вы подходили к подбору персо‑
нала?

Сегодня очень многие занимаются 
бухгалтерией. Но данная профессия тре-
бует гибкого, логистического мышления, 
чего не компенсируют специализирован-
ные программы, поэтому я называю эту 
работу hand made. Это высокооплачива-
емый, серьезный труд, за который специ-
алист должен отвечать.

Поэтому первое, на что я обращаю 
внимание при подборе сотрудников, — же-
лание учиться и развиваться, трудолюбие, 
порядочность, повышенное чувство ответ-
ственности и умение трудиться в команде.

В 2015 г. АК «Спарт груп» исполня‑
ется 15 лет. Для российского бизнеса 
это достаточно серьезный срок рабо‑
ты на рынке. Благодаря чему удалось 
удержаться и занять прочные позиции 
на нем?

Мы стартовали не в самое легкое вре-
мя, еще ощущались последствия дефолта 
1998 г., пережили кризис 2008 г., надеем-
ся, что выстоим и сейчас.

Наша компания сумела столько лет 
продержаться на рынке благодаря вы-
сокой квалификации сотрудников, гиб-
кой ценовой политике и качеству услуг. 
Я с гордостью могу сказать, что за 15 лет 
работы «Спарт груп» не было ни одного 
судебного иска ни у наших заказчиков, 
ни у нас. Как и не было случаев ухода кли-
ентов по причине недовольства качеством 
работы фирмы.

Что в планах?
Надеемся воспользоваться потенциа-

лом кризиса. Сейчас на российский рынок 
будут приходить зарубежные компании, 
преимущественно из Юго-Восточной 
Азии. В первую очередь им нужны будут 
высокопрофессиональные бухгалтерские 
и юридические услуги. Конечно, на оте-
чественном рынке работают и западные 
игроки с мировыми именами. Но на нашей 
стороне приемлемое ценообразование 
и знание российской действительности. 
В России им нужен проводник, и мы гото-
вы помочь.

спАрт груп
Аудиторская компания «Спарт груп» основана в 2000 г. 
«Название нашей фирмы связано с футбольным клубом 
«Спартак», — рассказывает генеральный директор Валентина 
Петровна Павликова, — мы начинали свою деятельность 
с постановки бухгалтерского учета в данной организации». 
Изначально АК «Спарт груп» оказывала преимущественно 
аудиторские услуги, сегодня компания развивает также 
бухгалтерское и юридическое направление в сфере 
налогового, имущественного права. 

Генеральный директор —  
Валентина Петровна Павликова. 
Окончила экономический факультет 
Московского института инженеров 
гражданской авиации. Постоянно повы-
шает профессиональную квалификацию. 
Принимает активное участие в круглых 
столах, участвует в проведении семина-
ров. Более 20 лет занимала руководящие 
должности по профильному образова-
нию. В 1996 г. получила статус аудитора. 
В 2000 г. основала и возглавила компа-
нию «Спарт груп».
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Константин Сергеевич, ООО «Ау‑
диторская фирма «МЕЛОР» работает 
на рынке аудита более 20 лет. Какие ус‑
луги предлагаете клиентам?

Аудиторская фирма начала свою ра-
боту на российском рынке в 1992 г.

Мы проводим обязательный и ини-
циативный аудит, анализ финансового 
состояния предприятия, экспертизу до-
кументов, разрабатываем методологию 
бухгалтерского и налогового учета, осу-
ществляем ведение и восстановление 
бухгалтерского учета, представительство 
в судебных, налоговых органах, постанов-
ку системы внутреннего контроля.

Для компаний, начинающих свой биз-
нес, мы предлагаем комплексный пакет 
услуг, куда входит регистрация, открытие 
счета в банке, определение оптималь-
ного налогового режима для организа-
ции, исходя из специфики деятельности, 
постановка и ведение бухгалтерского 
учета, составление налоговой отчет-
ности, проведение анализа финансо-
во-хозяйственной деятельности, юри-
дическое сопровождение и кадровое 
делопроизводство. Такой пакет услуг 
позволит руководству компании прини-
мать правильные управленческие ре-
шения, сосредоточиться на становлении 
и развитии бизнеса, быть юридически 
защищенным и уверенным в достовер-
ности учета операций.

В каких случаях рекомендовано 
проводить аудиторские проверки?

В данном контексте целесообразно 
говорить об инициативном аудите, по-
скольку обязательный аудит проводится 
организациями, которые соответствуют 

критериям для проведения обязательно-
го аудита согласно закону об аудиторской 
деятельности.

Руководители многих предприятий, 
говоря об аудиторской проверке своего 
бизнеса, не всегда до конца понимают, 
что хотят получить в итоге. Некоторые 
желают проверить свою хозяйственную 
деятельность на предмет налоговых ри-
сков, и в таком случае аудиторское за-
ключение не является основополагаю-
щей целью. Другие пытаются найти пути 
оптимизации учета, третьим аудиторское 
заключение необходимо именно как обя-
зательный документ для акционеров, 

для предоставления в контролирующие 
органы, для решения споров в суде, полу-
чения кредита и пр. 

Мы индивидуально подходим к реше-
нию проблем каждого клиента, детально 
объясняем, исходя из имеющихся потреб-
ностей, что лучше применить и какой ус-
лугой воспользоваться для достижения 
поставленной цели.

В сентябре прошлого года были 
внесены поправки в ГК РФ, на основа‑
нии которых все акционерные обще‑
ства должны передать свои реестры 
стороннему реестродержателю. На‑
сколько актуальна эта реформа?

Если рассматривать введение этой 
реформы с точки зрения наведения по-
рядка на рынке бизнес-структур, то та-
кое решение верно. Это позволит вы-
явить реально действующие компании и, 
в свою очередь, очистить рынок от бал-
ласта. С 1 октября 2014 г. закон вступил 
в силу. Но, к сожалению, наши законо-
датели не все предусмотрели, например, 

многие компании, имеющие организа-
ционно правовую форму «ЗАО», в силу 
различных причин не успели сдать не-
обходимые документы для передачи 
ведение реестра профессиональному 
регистратору. Возможно, в некоторых 
случаях не велась документация, не был 
зарегистрирован выпуск ценных бумаг 
и т. п. Но если юридическими лицами не-
обходимая документация своевременно 
не была передана профессиональному 
регистратору, на них распространяется 
ответственность в виде штрафных санк-
ций, размер которых доходит до одного 
миллиона рублей. Однако в сложившихся 
экономических условиях малый и даже 
средний бизнес не готов платить такие 
несоразмерные штрафы, особенно если 
организация по факту не осуществляла 
хозяйственной деятельности в послед-
нее время. В результате многие акци-
онеры приходят к решению, что легче 
«бросить» компанию, т. е. не предприни-
мать каких-либо действий по ликвидации 
или перерегистрации бизнеса. И если 
раньше они, возможно, планировали 
предпринять какие-либо шаги по восста-
новлению деятельности компании, про-
даже бизнеса или реорганизации, то те-
перь все эти решения повисли в воздухе. 
Таким образом, задача по очистке рынка 
не выполнена в том объеме, как возмож-
но задумывалась.

Какие вопросы решаются в рамках 
оказания юридических услуг?

В ООО «МЕЛОР» работают профес-
сиональные юристы, специализирующие-
ся на гражданском, трудовом и налоговом 
праве.

Как известно, экономическая ста-
бильность любой компании напрямую за-
висит от грамотного и компетентного юри-
дического сопровождения бизнеса. Мы 
предлагаем юридическое сопровождение 
бизнеса, оказываем квалифицированную 
юридическую помощь во взаимоотноше-
ниях с налоговыми органами, включая 
подготовку ответов на запросы налоговых 
органов, проверку обоснованности реше-

АудИторскАя фИрмА   

«меЛор»
Успех работы любой фирмы обеспечивается следованием нормам 
действующего законодательства, надежностью в выполнении 
обязательств перед клиентами и партнерами. И этот успех может 
обеспечить сотрудничество с ООО «Аудиторская фирма «МЕЛОР», 
которое начало свою профессиональную деятельность одновременно 
с образованием российского аудиторского бизнеса. 

В сложных экономических условиях ООО «Аудиторская 

фирма «МЕЛОР» готово предложить под определенный 

запрос клиента комплекс мер по оптимизации бизнес-

процессов. Причем в каждом конкретном случае такие меры 

разрабатываются индивидуально. 



37Редакция «Бизнес столицы»

ний контролирующих органов, подготовку 
возражений по актам проверок контроли-
рующих органов, а также представление 
интересов клиента в суде.

Для коммерческих организаций пред-
лагаем услуги по регистрации / реоргани-
зации с подготовкой учредительных до-
кументов и внесением соответствующих 
изменений.

К нам часто обращаются клиенты, 
которым необходимо разрешение хо-
зяйственных споров. Подобные ситуации 
достаточно часто встречаются в бизнесе, 
когда между контрагентами не произве-
дены своевременные взаиморасчеты.

Многие аудиторы сходятся во мне‑
нии, что российский аудиторский биз‑
нес развивается нестабильно. За счет 
чего вашей компании удалось предо‑
ставлять профессиональные услуги 
более 20 лет?

Нам удалось выстоять за счет того, 
что с самого начала мы были нацелены 
на предоставление своим клиентам ка-
чественных услуг. Это позволило нам об-
рести постоянных клиентов, с которыми 
сложились долгие партнерские и довери-
тельные отношения.

Нашими постоянными клиентами 
являются предприятия строительного 
комплекса, текстильной, добывающей 
промышленности, оптовой и розничной 
торговли, инвестиционные компании, 
управляющие компании отрасли ЖКХ 
и др. Большинство клиентов работают 
с нами много лет.

Каково ваше мнение: почему ау‑
диторские проверки на российских 
предприятиях оборонного и военно‑
промышленного комплекса, имеющих 
гриф секретности, проводят иностран‑
ные аудиторы большой четверки?

Сама постановка вопроса очень 
правильная. Вполне очевидно, что 
при проведении аудита предостав-
ляется такая цифровая информация, 

которая, вероятно, и не должна быть 
освещена перед иностранными ком-
паниями. Более того, чтобы проводить 
аудиторские проверки на предприятиях 
ВПК, необходимо иметь специальное 
разрешение от ФСБ на неразглашение 
государственной тайны. Однако вновь 
и вновь аудит в этих стратегических 

организациях проводят иностранные 
компании, имеющие зарубежный акци-
онерный капитал.

Считаю, что такие проверки должны 
осуществлять российские аудиторские 
компании. Это вполне логично. В России 
успешно и высокопрофессионально ра-
ботают крупные и ответственные ауди-
торские компании, крупные СРО аудито-
ров, многие из которых имеют хорошую 
репутацию и большой накопленный опыт. 
На мой взгляд, подобные вопросы должны 
решаться в вышестоящих органах.

Можете ли предложить клиенту 
антикризисные услуги? Что поможет 
удержаться на плаву?

В сложных экономических условиях 
ООО «Аудиторская фирма «МЕЛОР» го-
тово предложить под определенный за-
прос клиента комплекс мер по оптимиза-
ции бизнес-процессов. Причем в каждом 
конкретном случае такие меры разра-
батываются индивидуально. К примеру, 

на основании проведенного анализа да-
ются рекомендации по уменьшению на-
логовой нагрузки в рамках действующего 
законодательства (налоговое планиро-
вание), предлагаются пути оптимизации 
организации и оплаты труда, решение 
проблем с контрагентами, перераспре-
деление денежных потоков, составление 

грамотных с юридической точки зрения 
договоров, представление интересов 
клиентов при налоговых спорах в судах 
и т. п. Такие универсальные решения по-
могут бизнесу выстоять в сложившихся 
непростых условиях.

Вероятно, именно это и отличает 
вашу компанию?

В нашей команде — опытные высоко-
квалифицированные сотрудники, которые 
досконально знают свое дело. Помимо 
ежегодной аттестации, которую в обя-
зательном порядке проходят аудиторы, 
в штате есть аудиторы с аттестатом но-
вого образца, работники с квалификаци-
ей ACCA ДипИФР, все сотрудники имеют 
профильное высшее образование и боль-
шой стаж работы. Современному аудитору 
приходится решать вопросы, затрагиваю-
щие все сферы хозяйственной деятель-
ности, именно поэтому он должен быть 
профессионалом в широком смысле этого 
слова.

Позвольте риторический вопрос: 
что для вас цифры в аудите?

За цифрами в аудите скрывается мно-
го различной информации. Главное — 
правильно их прочитать. В любом случае 
для аудиторской компании цифры — это, 
пожалуй, самое важное звено профес-
сиональной деятельности. Можно ска-
зать, руководство к действию.

Более чем 20-летний стаж работы 
на рынке аудиторских услуг — это опыт, 
опыт и еще раз опыт. Девиз нашей ком-
пании — «ООО «Аудиторская фирма 
«МЕЛОР» — это гарантия качества». И мы 
всегда стараемся придерживаться этого 
правила.

Современному аудитору  приходится решать вопросы, 

затрагивающие все сферы хозяйственной деятельности, 

именно поэтому он должен быть профессионалом в широком 

смысле этого слова.

Константин Сергеевич Лапко,  
директор по развитию и оптими-
зации бизнес-процессов, к. э. н.
Окончил Всероссийскую государ-
ственную налоговую академию Мини-
стерства финансов РФ и Московский 
финансово-промышленный универси-
тет «Синергия», курсы повышения ква-
лификации по направлениям МСФО, 
аудиторской и оценочной деятель-
ности. Член НП «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный 
совет».
В ООО «Аудиторская фирма 
«МЕЛОР» работает с 2006 г.

Аудиторские, бухгалтерские услуги
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Аудиторские, бухгалтерские услуги

нЛ консАЛтИнг
О преимуществах бухгалтерского аутсорсинга написано множество статей в профессиональной 
литературе и Интернете. Но, несмотря на его плюсы, российские бизнесмены не торопятся переходить 
на данную форму работы. Что это: неготовность руководителей доверить внутреннюю информацию 
внешним структурам или неуверенность в компетенции аутсорсеров? Сегодня об отечественном 
рынке бухгалтерского аутсорсинга и о деятельности одного из его игроков — компании 
«НЛ Консалтинг» мы беседуем с генеральным директором Наталией Николаевной Прониной.
«НЛ Консалтинг» оказывает услуги по ведению бухгалтерского, налогового и кадрового учета 
как в комплексе, так и по отдельности. Среди клиентов фирмы — крупные производственные, 
торговые, транспортные предприятия.

Наталия Николаевна, как на сегод‑
няшний день развивается ваш рынок? 
С какими трудностями он сталкивается?

Рынок бухгалтерских услуг в России 
еще только начинает формироваться. 
У него много проблем, одна из которых — 
психологическая. Большинство оте-
чественных предпринимателей считают, 
что наличие бухгалтера в соседнем каби-
нете — гарантия качественного ведения 
бухгалтерского учете. Хотя молодые биз-
несмены, наоборот, отдают предпочтение 
аутсорсингу, для них в приоритете эконо-
мия денежных средств, и они понимают, 
что штатный бухгалтер не всегда может 
обеспечить правильное ведение учета.

Сегодня на рынке аутсорсинга бух-
галтерских услуг сложилась высокая кон-
куренция, и выжить на нем может толь-
ко профессионал. К сожалению, многие 
компании создаются не специалистами, 
а людьми из других сфер, которые узна-
ли, что есть такой рынок, набрали бухгал-
теров, работающих часто на удаленном 
доступе, или студентов, просто вносящих 
первичную информацию. Конечно, при та-
ком подходе ни о каком качестве говорить 
нельзя. Компания «НЛ Консалтинг» соз-
дана профессионалами с огромным опы-
том работы.

Высококвалифицированные кад‑
ры — конкурентное преимущество 
любой компании. Расскажите о ваших 
специалистах. Какие требования вы 
предъявляете при подборе персонала?

В «НЛ Консалтинг» работают бухгал-
теры с момента основания фирмы. Я сама 
имею 20-летний опыт оказания бухгал-
терских услуг в различных отраслях эко-
номики, возглавляла бухгалтерии крупных 
холдингов, и у меня рынок привлечения 
сотрудников очень большой.

При подборе бухгалтеров я никог-
да не провожу тестирование, потому 
что тесты можно выучить, они все выло-
жены в Интернете и «ходят» по фирмам. 
Для меня основной критерий — желание 
работать, развиваться и решать задачи 
самостоятельно. Если сотрудник после 

каждой выполненной операции просит 
проверить его работу, то он мне не подой-
дет. Потому что я привыкла делегировать 
полномочия, я ничего не замыкаю на себе, 
кроме серьезных стратегических вопро-
сов клиентов. Всю текущую первичную 
работу должен выполнять бухгалтер, ко-
торый ведет заказчика.

Из чего складывается качество ва‑
ших услуг? Как оценить работу бухгал‑
тера?

Качество работы — это отсутствие 
претензий, как со стороны предприни-
мателя, так и со стороны государства. 
В наше время нужно уметь соблюдать ин-
тересы и той, и другой стороны, хотя они 
могут расходиться. Бухгалтерская ком-
пания должна всегда находиться на стыке 
этих интересов, ее задача их выполнить, 
а не подставить клиента.

В чем плюсы аутсорсинга? Мо‑
жет ли обращение в профессиональ‑
ную бухгалтерскую компанию свести 
к минимуму налоговые риски?

Безусловно, так как в серьезной аут-
сорсинговой фирме работают специали-
сты, обладающие большим опытом обще-
ния с налоговой инспекцией и знаниями 
технологий проверок.

Если говорить о плюсах аутсорсинга, 
то самым главным преимуществом явля-
ется то, что предприниматель приобретает 
не просто бухгалтера, а бизнес-партнера, 
для которого он также ценен. Как биз-
несмену, так и аутсорсинговой компании 
трудно найти заказчика, как предприни-
матель, так и бухгалтерская фирма будут 
держаться за клиента. Если руководитель 
аутсорсинговой организации профессио-
нал, а не человек, пришедшей из другой 
сферы, то он знает решение многих во-

просов еще до момента их возникновения. 
Он никогда не спросит у предпринимате-
ля, а как же нам поступить, как это делают 
многие штатные бухгалтеры. Он всегда 
знает пути решения проблемы.

Другое преимущество аутсорсин-
га заключается в том, что он позволяет 
предпринимателю полностью сосредо-
точиться на своем бизнесе, а не отвле-
каться на вопросы, в которых он не спе-
циалист.

И, кроме того, если вы имеете дело 
с бухгалтерской компанией, то в договоре 
прописана ее материальная ответствен-
ность. И если возникают какие-то штраф-
ные санкции, то возмещать их будет 
аутсорсинговая фирма, в отличие от бух-
галтера по найму, который в сложный пе-
риод может просто уволиться или взять 
больничный.

Если молодому предпринимате‑
лю некому посоветовать качественную 
аутсорсинговую компанию, как ему вы‑
брать, на что стоит обратить внимание?

В силу того, что данный рынок пока 
только формируется и на нем присутству-
ет большое количество недобросовестных 
игроков, молодому бизнесмену с выбором 
придется очень сложно. Скорее всего, он 
выберет ту фирму, которая предлагает 

самые дешевые услуги. Но такие компа-
нии используют поточный метод работы, 
так как обслуживают огромное количество 
организаций. А у предпринимателя в мо-
мент становления будет возникать много 
вопросов, и ему необходимо практически 
ежедневное консультирование. А боль-
шинство подобных компаний не дают 
обратной связи. Наша фирма работает 
совершенно по-иному, так как у нас нет 
потока. Во-первых, я сама всегда на свя-
зи, у каждого клиента «НЛ Консалтинг» 

Большинство отечественных предпринимателей считают, 

что наличие бухгалтера в соседнем кабинете — гарантия 

качественного ведения бухгалтерского учете. 
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есть номер моего мобильного телефо-
на. Во-вторых, за каждым клиентом за-
креплен бухгалтер, который по телефону 
или электронной почте всегда ответит 
на вопросы.

Расскажите о вашей ценовой поли‑
тике. Учитывая, что сейчас экономика 
нашей страны переживает не самые 
легкие времена, этот вопрос будет до‑
статочно актуальным для предприни‑
мателей.

Наша фирма придерживается инди-
видуального подхода к ценообразованию. 
Если к нам обратилась стартап-компания, 
то для нее будет одна цена, если предпри-
ятие, которое давно работает на рынке, 
то другая. Если стартап производствен-
ный, то опять же — одна стоимость, если 
стартап торговый, то другая, так как цикл 
получения прибыли у производственной 
компании намного дольше, чем у торговой.

Но в любом случае бизнесмен должен 
отдавать себе отчет в том, что качествен-
ная услуга не может быть по бросовой 
цене. Например, иногда предпринима-
тель говорит: «Что здесь сложного, у меня 
внешнеэкономическая деятельность, 
всего два-три платежа, это должно сто-
ить дешево». Но не будет низкой цена, 
так как внешнеэкономическая деятель-
ность предусматривает другую квали-

Генеральный директор —  
Наталия Николаевна Пронина.  
Окончила Московский институт народного 
хозяйства им. Г. В. Плеханова по специально-
сти «бухгалтерский учет, контроль и ана-
лиз хозяйственной деятельности». Имеет 
20-летний опыт оказания услуг бухгалтера 
в различных отраслях экономики. Возглав-
ляла бухгалтерии таких компаний, как ОАО 
«Штерн Цемент», ЗАО «Моссельпром», 
ГК «Автоспеццентр». Имеет опыт построения 
централизованной бухгалтерии для группы 
компаний с оборотом более 900 млн долл. 
В 2001 г. стала победителем конкурса «Луч-
ший бухгалтер России — Золотые счеты». 
Имеет аттестат профессионального бухгалте-
ра и сертификаты по МСФО.

фикацию бухгалтера, общение с валют-
ным контролем, контрагентами, знание 
каких-то аспектов международного пра-
ва и т. д. И за пять-десять тысяч рублей, 
как хотят многие бизнесмены, такой бух-
галтер работать не будет. Фактически его 
знания — это товар на продажу. Почему 
он должен очень дешево продавать свою 
услугу? Бизнесмен же не будет торговать 
себе в убыток.

Многие предприниматели, чтобы 
обезопасить себя от всевозможных 
проблем, не тратят деньги на качествен‑
ное бухгалтерское обслуживание, а идут 
по другому пути: проработав три года, 
закрывают фирму и открывают новую…

Если у предпринимателя сформиро-
вана такая позиция, переубеждать его 
я не буду. Он использует методы так на-
зываемой незаконной налоговой опти-
мизации, причем идет на это сознательно 
в момент открытия бизнеса. Его переубе-
дит наше государство, потому что все по-
добные схемы исчезнут с новыми введе-

ниями, например, по НДС и т. д. Да и сама 
жизнь подтолкнет его к законному веде-
нию бизнеса, во-первых, это все просле-
живается, а во-вторых, постоянно объяс-
нять своим партнерам, почему каждые три 
года у фирмы новое название, не увели-
чивает шансы удержаться на рынке.

Наталия Николаевна, что бы вы хо‑
тели сказать предпринимателям в за‑
вершении статьи?

Если вы решились на организацию 
бизнеса или уже ведете его, то пере-
шагните через свои предрассудки и ис-
пользуйте в своем деле новые передовые 
методы. Весь западный мир уже давно 
перешел на аутсорсинг, в Россию данный 
метод работы тоже пришел, поэтому жи-
вите в ногу со временем. Если бухгалтер 
находится в офисе с 9.00 до 18.00, это 
не значит, что он все это время работает. 
Он всегда может создать иллюзию рабо-
ты. Но если вас интересует не сам про-
цесс, а результат, то лучше обратить вни-
мание на аутсорсинг.

Если говорить о плюсах аутсорсинга, то самым главным 

преимуществом является то, что предприниматель 

приобретает не просто бухгалтера, а бизнес-партнера, для 

которого он также ценен. 

Аудиторские, бухгалтерские услуги
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Оксана Анатольевна, для каких ор‑
ганизаций нужен бухгалтерский аут‑
сорсинг, а для каких нет и почему?

Бухгалтерский аутсорсинг может быть 
полезен предприятиям, осуществляющим 
деятельность по упрощенной системе на-
логообложения, и индивидуальным пред-
принимателям, но для компаний, которые 
подлежат обязательному аудиту и нахо-
дятся на общем режиме налогообложения, 
особенно если они занимаются торговой 

или производственной деятельностью 
и эта деятельность носит стабильный 
и регулярный характер, он не эффективен.

По моему мнению, бухгалтер должен 
принимать участие в системе управления 
бизнес-процессами компании, в подго-
товке и согласовании договоров и про-
чих документов, служащих основанием 
для отражения фактов хозяйственной де-
ятельности в бухгалтерском учете. Спе-
циалисты же аутсорсинговых фирм за-
частую выполняют только машинальную 
обработку первичной документации и ин-
формации, что впоследствии может при-
водить к ряду проблем.

В общем объеме оказываемых «Новой 
аудиторской компанией» услуг бухгалтер-
ский аутсорсинг в чистом виде «от и до» 
составляет незначительную величину. 
Я всегда говорю заказчикам, что для вас 
результативнее и дешевле взять в штат 
бухгалтера, а нашей компании вы можете 
доверить контроль за системой учета, его 
постановку, автоматизацию и консуль-
тационное сопровождение. Такой подход 
работает намного продуктивнее и эф-
фективнее, чем классический аутсорсинг. 
Можно не иметь в штате организации 
юриста или специалиста кадровой служ-
бы, но, по моему убеждению, бухгалтер 
должен быть. Поэтому у нашей компании 
большую часть составляют заказчики, 
которые поручают нам юридическое со-
провождение их деятельности, ведение 
кадрового делопроизводства, налоговое 
консультирование, постановку или вос-
становление бухгалтерского учета.

Зачем собственнику бизнеса зака‑
зывать инициативный аудит и как часто 
это нужно делать?

Проведение инициативного (добро-
вольного) аудита — это услуга, адре-
сованная собственникам предприятия, 
по экспертизе состояния бухгалтерского 
и налогового учета, а также оценке эф-
фективности управления предприятием. 
Инициативный аудит имеет целью мини-
мизацию финансовых, хозяйственных, 
учетных и налоговых рисков собственни-
ка, а также избежание штрафных санкций 

со стороны налоговых органов путем вы-
явления и устранения нарушений в бух-
галтерском учете, налогообложении и до-
кументообороте.

Аудит желательно проводить хотя бы 
один раз за все время деятельности ком-
пании.

При инициативном аудите задачи про-
верки определяются заказчиком. Не все 
бизнесмены понимают, что такое инициа-
тивный аудит, даже если заказывают его. 
Поэтому я всегда спрашиваю, какова цель 
аудиторской проверки. Называют мно-
го разных причин, но практически никто 
не говорит, что хочет оценить, насколько 
правильно в компании построена систе-
ма взаимодействия бухгалтерии и всех 
остальных подразделений, система орга-
низации бухгалтерского учета и система 
внутреннего контроля.

В нашей практике очень часто встре-
чается, когда бухгалтерия или финан-
совая служба существуют обособленно 
от других структурных подразделений 
компании, и в результате работа ведет-
ся не эффективно. Мы в этой ситуации 
можем объяснить руководителю, как не-
обходимо ее наладить, чтобы защитить 
интересы собственников бизнеса путем 
создания прозрачной системы внутренне-
го контроля.

Многие предприниматели зака‑
зывают инициативный аудит для того, 
чтобы выявить налоговые риски. По‑
может ли в этом аудиторская проверка?

Поможет, но, как я уже говорила, — 
инициативный аудит это комплексная ус-
луга, которая охватывает более широкий 
спектр задач и контрольных мероприятий. 
Если же предприниматель ставит перед 
собой цель выявить только налоговые 
риски, то мы можем предложить заклю-
чить договор на оказание услуг, связан-
ных только с проверкой правильности 
исчисления и декларирования налоговых 
обязательств. Зачастую неоднозначность 
трактования и несовершенство налогово-
го законодательства создают тупиковые 
ситуации для развития бизнеса и вызы-
вают у собственников чувство тревоги 

новАя АудИторскАя 
компАнИя
Сегодня о преимуществах бухгалтерского аутсорсинга написано множество статей 
в профессиональной литературе и Интернете; эксперты утверждают, что весь западный 
мир уже давно перешел на такой способ работы и советуют российским предприятиям 
активнее приобщаться к данному процессу. Но у генерального директора «Новой 
аудиторской компании» Оксаны Анатольевны Меркуловой принципиально другая 
позиция, несмотря на то, что ее фирма развивает это направление. 

Генеральный директор — Ок-
сана Анатольевна Меркулова. 
Параллельно с учебой на химическом 
факультете МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва работала в банке, где прошла путь 
от секретаря до заместителя главного 
бухгалтера. Окончила Московскую 
международную школу бизнеса 
по специальности «банковское дело». 
Затем — аспирантуру экономическо-
го факультета МГУ им. М. В. Ломо-
носова и факультет «Высшая школа 
государственного аудита» по специ-
альности «юрист» того же вуза. Рабо-
тала бухгалтером, потом — финансо-
вым директором крупного холдинга. 
В 1997 г. получила статус професси-
онального бухгалтера, в 2003 г. — ат-
тестат аудитора. В 2003 г. основала 
и возглавила «Новую аудиторскую 
компанию».
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и в определенной степени неуверенности 
перед возможной налоговой проверкой. 
Наша работа направлена на то, чтобы 
снизить налоговые риски, предотвратить 
финансовые потери, избежать повторного 
возникновения негативных для компании 
последствий, связанных с неоднозначно-
стью и постоянными изменениями нало-
гового законодательства.

Как, на ваш взгляд, будет разви‑
ваться рынок аудита?

Если законодательно не ввести ощути-
мую и жесткую ответственность за непро-
ведение обязательного аудита, то ни о ка-
ком развитии рынка не может быть и речи. 
Аудиторские компании контролируют, 
проверяют, обязывают соблюдать опре-
деленные требования, но если посмотреть 
объективно, то наша работа для государ-
ства является чисто формальной.

На сегодняшний день нет должной 
системы контроля со стороны государ-
ства за предприятиями, которые подлежат 
обязательному аудиту в силу закона. Если 
организация платит налоги и явно не на-
рушает каких-либо правил, то не важ-
но, есть у нее аудиторское заключение 
или нет. Поэтому в данной ситуации рынок 
развивается слабо.

Если говорить об инициативном ауди-
те, то я думаю, что наступит время, когда 
собственники компаний будут вынуждены 
его заказывать, но, возможно, не в клас-
сическом виде. Часто предприниматель, 
начинающий какой-либо бизнес, имеет 
необходимые финансовые ресурсы и де-
ловые связи для реализации какого-либо 
проекта, но совсем не представляет себе, 
как эффективно, прозрачно и безопас-
но построить систему управления, учета 
и автоматизации своего бизнеса. И, прой-
дя через ряд связанных с этим проблем, 
он вынужден обращаться за помощью 
к нам. Вероятнее всего, быстрее будет 
развиваться рынок связанных с аудитор-
ской деятельностью услуг.

В чем преимущество или отличие 
вашей схемы работы от множества 
аналогичных компаний?

Во-первых, у нас гибкий, но в то же 
время комплексный командный подход. 
Нам не нужно выстраивать многоступен-
чатую систему взаимодействия с клиен-
том, как это очень часто бывает в круп-
ных и иностранных консультационных 
или аудиторских компаниях. Они, напри-
мер, для решения какой-либо проблемы 
предлагают пообщаться с несколькими 
специалистами — налоговым консультан-
том, юристом, юристом-международни-
ком и т. д. Кроме того, всем им необходи-
мо оплатить работу. Но в результате все 
равно получается, что продукт, например 
элементарный договор, который готовится 

с их участием, — нежизнеспособен. И по-
том, после заключения с контрагентом та-
кого «отработанного» договора, оплатив 
крупные счета за консультационные услу-
ги, клиенты приходят к нам и спрашивают, 
а как жить с этим договором?

Во-вторых, у наших специалистов 
есть опыт многолетней прикладной рабо-
ты, который они приобрели, будучи бух-
галтерами, юристами или внутренними 
аудиторами в компаниях с разной сферой 
деятельности (строительство, торговля, 
игорный бизнес, производство, гости-
ничные услуги, общественное питание, 
инвестиционные компании, услуги в сфе-
ре управления недвижимым имуществом 
и другие).

В-третьих, прежде чем взять клиента 
на обслуживание, наши сотрудники всегда 
разбираются в специфике деятельности 
предприятия, без этих знаний невозможно 
в дальнейшем продуктивно взаимодей-
ствовать с заказчиком.

Одно из конкурентных преиму‑
ществ любой компании — это специ‑
алисты. Что сегодня происходит на ка‑
дровом рынке, и как вы формировали 
команду?

Сейчас с квалифицированными ка-
драми в нашей стране серьезные про-
блемы. Я часто провожу собеседова-
ния с бухгалтерами и юристами, в т. ч. 
и для своих клиентов. Большинство из них 
имеет только поверхностные знания. Если 
говорить об аудиторах, то приходят моло-
дые специалисты, которые очень гордят-
ся своими дипломами, понимают лишь, 
что такое стандарты аудита, но практики 
у них нет. Я считаю, что аудитор без опы-
та работы бухгалтером — не аудитор. 
Как можно проводить проверку, не зная, 
как ведется бухучет?! В крупных ком-
паниях таких специалистов много, они 
действуют по определенным алгоритмам, 
и поэтому очень часто клиенты после 
их работы обращаются в нашу организа-
цию. Более того, аудитор должен обладать 
симбиозом знаний — аудиторских, бух-
галтерских, юридических. В нашей ком-
пании все аудиторы имеют большой стаж 
работы в качестве руководителей бухгал-
терских служб предприятий.

Я предпочитаю «растить» свои кадры, 
а не брать готовых специалистов. На со-
беседовании разговариваю с претенден-
тами не только о профессиональных зна-
ниях, но и о том, чего они хотят добиться 
в жизни. Для меня важно, чтобы у чело-
века было желание чему-то научиться, 
кем-то стать. Мы не тестируем будущего 
сотрудника, а оставляем на испытатель-
ный срок, так как я считаю, что ему нужно 
дать возможность показать себя в рабо-
те и в умении работать в команде. И если 
бухгалтер или аудитор недостаточно ком-

петентен или не коммуникабелен, то мак-
симум через один-два месяца всегда 
можно понять, полезен он для компании 
или нет.

Сейчас в штате «Новой аудиторской 
компании» 5 аудиторов и 12 специалистов 
разного профиля (бухгалтеров, юристов, 
консультантов и ассистентов). Большин-
ство из них работают с момента основания 
фирмы. Многие пришли в компанию после 
окончания вуза, без опыта, а сегодня это 
высококвалифицированные специалисты. 
Недавно наши аудиторы прошли экзамен 
для получения единого квалификацион-
ного аттестата. Сейчас мы уже проводим 
аудиторские проверки на предприятиях 
любых сфер деятельности и форм соб-
ственности, в том числе банков, страхо-
вых и брокерских компаний. Также у нас 
есть специалисты по МСФО.

Какой комплекс услуг в рамках 
юридического направления предлагает 
«Новая аудиторская компания»?

В рамках консультационного юриди-
ческого обслуживания наши клиенты мо-
гут получить рекомендации по вопросам 
применения правил бухгалтерского уче-
та, законодательства о налогах и сборах, 
гражданского, трудового, таможенного 
и административного законодательства, 
а также иных отраслей права, регулирую-
щих предпринимательскую деятельность. 
Наша организация имеет многолетний 
опыт ведения дел в суде и разрешения 
налоговых и хозяйственных споров. Боль-
шим спросом также пользуется услуга 
по подготовке и юридической экспертизе 
договоров.

Оксана Анатольевна, какие пер‑
спективы развития вы определяете 
для вашей компании?

Мы сейчас развиваем все направ-
ления аудиторской деятельности. Также 
у нас активно внедряется одна из новых 
и востребованных на рынке услуг, связан-
ная с автоматизацией бизнес-процессов, 
в частности управленческого учета. Так 
как программное обеспечение для управ-
ленческого учета предприятий, которое 
сегодня широко представлено на рынке, 
разрабатывается с целью возможности 
его более массового применения, то за-
частую конфигурации этих программных 
продуктов не отвечают конкретным по-
требностям их пользователей. Мы по-
ставили для себя очень амбициозную 
задачу разработать такой программный 
продукт, который может легко, без по-
мощи прикладных специалистов настра-
иваться пользователями самостоятельно 
под определенные цели и задачи учета 
и управления предприятий малого и сред-
него бизнеса различных сфер деятельно-
сти. Надеемся, что нам это удастся. 
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В этом году ЗАО «НФК» («Незави‑
симый финансовый клуб») отмечает 
20‑летний юбилей. Татьяна Маджитов‑
на, какие услуги оказывает ваша ком‑
пания?

Свою профессиональную деятель-
ность на российском рынке мы начали 
в январе 1995 г., когда получили первый 
заказ на аудиторскую проверку голланд-
ской фирмы.

За это время костяк коллектива прак-
тически не изменился, и наши клиенты, 
а это более 20 компаний, работающих 
в разных отраслях, ценят опыт и профес-
сионализм специалистов «НФК».

Сегодня мы развиваем три направ-
ления деятельности — аудиторские, кон-
салтинговые и юридические услуги. За-
нимаемся вопросами общего аудита, 
сопровождением сделок, ведем арби-
тражные дела, проводим бухгалтерское 
и налоговое консультирование. Одним 
словом, предоставляем профессиональ-
ное обслуживание нашим клиентам.

Изменились ли за это время про‑
блемы, с которыми к вам обращаются 
клиенты?

Меняется экономическая ситуация 
в стране, появляются новые правила ве-
дения бизнеса, и это, конечно, ставит 

Редакция «Бизнес столицы» поздравляет ЗАО «Независимый финансовый клуб» с 20-ЛЕтНИМ ЮБИЛЕЕМ!

неЗАвИсИмый 
фИнАнсовый 
кЛуБ

Генеральный директор — 
татьяна Маджитовна 
Носикова.  
Коренная москвичка. 
Окончила Институт 
управления. Вместе 
с партнером Т. А. Тихвинской 
создала и возглавила НФК. 
Любит путешествовать 
по Европе, с увлечением 
разводит цветы. Поклонница 
иронических детективов.

перед ним новые задачи. Сейчас многие 
фирмы нуждаются в консалтинге, по-
скольку в новых экономических условиях 
им необходимо понять, куда и как дви-
гаться дальше.

Мы помогаем руководителям и соб-
ственникам разобраться, что происходит 
в их бизнесе, и все ли соответствует дей-
ствительности: консультируем, проводим 
экономический анализ производственной 
деятельности, просчитываем перспек-
тивы развития и др. В некоторых случаях 
представляем интересы клиентов в арби-
тражных судах. И нас откровенно радует 
тот факт, что, как правило, удается решить 
эти конфликты в пользу нашего клиента.

Что подчеркивает профессиона‑
лизм и знание своего дела…

Да, нам доверяют. Именно поэтому 
многие наши постоянные клиенты реко-
мендуют нас своим друзьям.

С какими трудностями сталкивается 
аудиторская отрасль?

Как известно, раньше аудиторы были 
в ведении Минфина и на основании ли-
цензии вели свою профессиональную 
деятельность. В настоящее время все 
аудиторы входят в СРО, которые, к со-
жалению, не оказывают никакой помощи 
своим членам, но при этом «выкачивают» 
взносы и с организации, и с каждого от-
дельного аудитора. Теперь нас проверяют 
и Минфин, и СРО, т. е. получилась допол-
нительная прослойка между нами и Мини-
стерством финансов.

Не улучшило ситуацию на рынке ауди-
та и введенная недавно новая аттестация.

Аттестат нового образца дает допол-
нительное право проводить аудит в банке, 
страховой компании. Но если у меня нет 
опыта работы в этих сферах и я не знаю 
системы построения учета в этих орга-
низациях, то, смею вас уверить, не буду 
проводить у них аудит, даже если сдам 
этот экзамен. В то же время специали-
сты, занимающиеся всю жизнь банков-
ским аудитом, вряд ли смогут разобрать-
ся в специфике нашей деятельности, где 
надо учитывать НДС, прибыль и др. Вывод 
очевиден: наличие аттестата нового об-
разца не дает полного знания банковского 
(страхового) аудита в том объеме, который 
необходим для аудитора. В противном 
случае мы получаем девальвацию подоб-
ных аттестатов. Нужна более четкая спе-
циализация аудитора. Нельзя забывать: 
аудит — это высшая квалификация!

Складывается впечатление, что все 
нововведения нацелены на вытеснение 
предприятий мелкого и среднего бизнеса 
с рынка аудита.

Согласно введенной реформе мно‑
гие российские компании переходят 
сегодня на другую форму собственно‑
сти. Это необходимая мера?

Считаю данную реформу надуманной 
и не вижу в ней никакой необходимо-
сти. Теперь компании обязаны не только 
предоставить информацию о своих уч-
редителях в реестродержатель — новую 
специально образованную организацию, 
но и производить ежемесячные взносы. 
Очень сомневаюсь, что это каким-то об-
разом поможет производственно-хозяй-
ственной деятельности фирм.

А ведь эту силу и энергию можно 
было бы направить в более нужное русло. 
Например, помочь малому бизнесу раз-
работать специальные программы для ау-
диторов, причем не просто скопировать 
и перевести их с иностранного языка, 
а учесть национальную специфику рос-
сийского бизнеса.

Как специалист со стажем считаю, 
что для малых и средних аудиторских 
фирм можно было бы ввести упрощенный 
контроль качества проведенной аудитор-
ской проверки. Это позволит сократить 
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бесконечное количество рабочих доку-
ментов. Мы будем заполнять лишь самые 
необходимые, которые подтверждают 
наши выводы.

Практика показывает: многое из того, 
что сегодня внедряется как новое слово 
в аудите, в действительности переходит 
к нам из опыта прошлых лет.

Что отличает отечественные ауди‑
торские компании от признанных ли‑
деров — иностранных аудиторов боль‑
шой четверки?

На мой взгляд, российский аудит име-
ет свои особенности, свой менталитет. 
Ему свойственны более внимательное 
и вдумчивое изучение документации, же-
лание оказать действенную помощь сво-
им клиентам.

При всей своей авторитетности ино-
странные аудиторские компании большой 
четверки практикуют более поверхност-
ный анализ: у них много чисто механиче-
ской работы, и при составлении баланса 
их специалисты автоматически 
разносят все цифры в та-
блицы и исходя 
из полученной 
информации 

д е л а ю т 
в ы в о д ы . 
П р о б л е м а 
в том, что на ос-
нове составленного 
баланса не всегда можно 
сделать правильный вывод, по-
скольку внутри этих цифр может скры-
ваться совсем другая информация, от-
личная от действительного положения дел 
в компании.

К примеру, при наличии составленно-
го баланса (что несложно, если все про-
водки проведены правильно) в расходах 
могут значиться такие цифры, которые 
будут определенно говорить о фактах 
обналичивания финансов или каких-ли-
бо завышенных затратах. Но чтобы это 
увидеть, надо достаточно подробно смо-
треть каждую проводку. Такая услуга 
в прейскуранте большой четверки стоит 
очень дорого и многим компаниям она 
не по карману. Именно поэтому вну-
тренний аудит проводится поверхностно 
на основе уже готовых форм либо исклю-
чительно по специальному заказу. Напри-
мер, это необходимо крупным фирмам, 
получающим западные кредиты. В таком 

случае иностранные банки запрашивают 
подробное заключение.

Но аудиторские компании большой 
четверки имеют такой статус!

Да, свое имя они зарабатывали на 
протяжении многих лет. Но если по-
смотреть на работу одной из наиболее 
крупных компаний большой четверки — 
Price water houseCoopers, то становится 
по меньшей мере странно, почему после 
получения положительных аудиторских 
заключений несколько банков оказались 
на грани банкротства, а другие вообще 
разорились?! И подобных случаев было 
немало.

Но почему при всех очевидных 
плюсах работы отечественных ауди‑
торских компаний наши предприятия 
оборонного и военно‑промышленно‑
го комплекса проверяют иностранные 
компании большой четверки?

Хороший вопрос. Мне это тоже не-
понятно. Причем такие проверки про-
водятся не только на предприятиях ВПК, 
но и в Центробанке! То есть в открытом 
доступе для иностранных компаний пред-
ставлена информация обо всех наших 
счетах и денежных потоках. Да, они дают 
подписку о неразглашении тайны, но за-
чем так искушать судьбу? Более того, 
даже не нужно засылать шпионов, ког-
да вся информация открыта. По цифрам 
можно определить, где и сколько произ-
водится того или иного оружия, где оно 
находится в данный момент.

Я считаю, что такие стратегические 
объекты, как ЦБ, предприятия военно-
промышленного и оборонного комплекса 
должны проверять исключительно рос-
сийские компании. В России работает 
немало достойных отечественных ау-

диторских компаний, и такая задача им 
по плечу.

По какому принципу надо выбирать 
аудиторскую компанию?

Конечно, аудитора надо выбирать 
по рекомендации. Надо познакомиться 
с выполненными проектами, пообщать-
ся с самим аудитором, что в дальнейшем 
позволит найти взаимопонимание. У нас 
такое правило: первая консультация, 
на которой можно задать любой вопрос, 
для всех клиентов проводится бесплатно. 
Это помогает клиенту составить мнение 
о нашей компании, почувствовать уро-
вень компетенции сотрудников, а также 
найти человеческий контакт, что помога-
ет в дальнейшем сотрудничестве. Нужно 
обоюдное и доверительное отношение.

Главный принцип аудита — объектив-
ность и независимость. Немаловажным 
фактором нашего сотрудничества с кли-
ентами является проведение финансово-
го анализа и выявление наиболее слабых 

звеньев бизнес-процесса. Разви-
тие аудиторского бизнеса 

я вижу в том, что ау-
дитор не только 

пишет заклю-

ч е н и е , 
но и дает 

рекоменда-
ции, как пра-

вильно и грамотно 
построить и вести бизнес.

К каждому клиенту нужен ин-
дивидуальный подход. Думаю, именно 
такая стратегия позволила ЗАО «Неза-
висимый финансовый клуб» более 20 лет 
плодотворно работать на российском 
рынке аудиторских услуг. Причем за все 
время нашей профессиональной деятель-
ности НФК не имел ни одного страхового 
случая, в результате чего ежегодно по-
лучает страховку с понижающим коэф-
фициентом, и наши уважаемые клиенты 
выражают свою благодарность и сотруд-
ничают с нами много лет.

«Независимый финансовый клуб» 
всегда работает в одной связке со своим 
клиентом. В этом году наш коллектив — 
сплоченная и дружная команда едино-
мышленников — отмечает 20-летний 
юбилей. Я от всей души поздравляю своих 
коллег с этим праздником. Желаю им здо-
ровья, стабильности, много новой и инте-
ресной работы.
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Андрей Николаевич, какие новые 
услуги вы вывели на рынок?

Сейчас мы активно занимаемся раз-
витием юридического направления и даже 
разрабатываем отдельный сайт под него 
http://garant-ur.ru. «ЦентрКонсалт» в рам-
ках юридического направления деятель-
ности предлагает линейку из пяти видов 
услуг, которые будут интересны нашим 
потенциальным клиентам — предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса. Это 

проверка деловой репутации партнера; 
управление трудовыми взаимоотношени-
ями с сотрудниками; досудебное урегули-
рование и арбитраж; регистрация, внесе-
ние изменений, ликвидация организаций; 
прочие услуги частного характера.

Перед тем, как начинать работать 
с новым партнером, я бы рекомендовал 
прибегнуть к такой услуге, как проверка 
деловой репутации. После ее проведе-
ния мы предоставляем клиенту резюме, 
но оно не носит указательного характе-
ра — сотрудничать с данным контраген-
том или нет, в нем будут указаны факты 
его предпринимательской деятельности 
контрагента. Далее заказчик уже сам при-
нимает решение. Информацию мы соби-
раем преимущественно из общедоступ-
ных источников, например, с сайта ФНС, 
госзакупок и пр. Здесь сразу возникает 
вопрос, почему предприниматель не мо-
жет это сделать самостоятельно. Может, 
и иногда даже делает это, но из-за того, 
что он занят своим бизнесом, у него про-
сто-напросто не хватает сил и времени 
на данную процедуру. Сотрудники же, ко-
торым он может это поручить, редко когда 

имеют квалификацию и опыт, позволяю-
щие это выполнить.

Если к проверке деловой репутации 
вы не прибегли, и после заключения кон-
тракта с контрагентом возникли пробле-
мы, то вы имеете возможность восполь-
зоваться нашей услугой — досудебное 
урегулирование и арбитраж. Но лучше, 
чтобы предприниматели не доходили 
до этой стадии, а минимизировали свои 
риски на начальном этапе работы.

Также хотелось бы подробнее остано-
виться на услуге по управлению трудовы-
ми взаимоотношениями с сотрудниками. 
Сегодня на работодателей с одной сто-
роны оказывает давление государство, 
чтобы они отказывались от «серых» зар-
платных схем и оформляли сотрудников 
в штат. С другой стороны, сами работники 
выдвигают работодателям аналогичные 
требования. Также стоит всегда помнить, 
что экономия на правильном оформле-
нии трудовых отношений с сотрудником 
несет для предпринимателя повышенные 
коммерческие риски. Квалификация на-
ших специалистов позволит предпри-
нимателям минимизировать, а зачастую 
избежать рисков, связанных с трудовыми 
взаимоотношениями с наемными сотруд-
никами.

Выше я уже озвучивал, что компа-
ния не ограничивается только лишь об-
служиванием бизнеса предпринимателя, 
а оказывает также и услуги частного ха-
рактера. Приведу такой пример. Клиент 
хочет приобрести в личную собствен-
ность земельный участок. Ему нужна по-
мощь по оформлению сделки. Конечно, 

он может обратиться к риэлтору, но ему 
будет удобнее и комфортнее предоста-
вить решение этого вопроса нашей ком-
пании, как своему доверенному лицу. 
Если возникшая проблема не будет в на-
шей компетенции, то мы предложим ему 
партнеров, специализирующихся на дан-
ной области права. За время работы мы 
сформировали большой пул надежных 
и высококвалифицированных партнеров, 
за которых можем поручиться, что они 

ЦентрконсАЛт
Компания «ЦентрКонсалт» начала свою деятельность в 2008 г. и была ориентирована 
только на одного заказчика. Но за семь лет успешной работы фирма достигла больших 
результатов, что позволило ей войти в сотню (!) крупнейших консалтинговых групп России. 
Сегодня организация оказывает бухгалтерские, юридические, кадровые, консультационные 
и рекрутинговые услуги. Компания «ЦентрКонсалт» не останавливается на достигнутом, постоянно 
совершенствует свою работу и в 2015 г. взяла курс на расширение линейки предлагаемых услуг. 

Генеральный директор — Ан-
дрей Николаевич Григорьев. 
Окончил Московский автомобиль-
но-дорожный институт по специ-
альности «экономика и управление 
на предприятии». Еще учась на пятом 
курсе, начал работать экономистом 
в коммерческом отделе ОАО «Авиа-
ционный комплекс им. С. В. Ильюши-
на». После окончания вуза занимал 
должность менеджера в контрольно-
ревизионном отделе крупного авто-
мобильного холдинга, впоследствии 
возглавил этот отдел, затем стал фи-
нансовым директором крупнейшей 
компании данного холдинга. Следу-
ющим местом работы была должность 
финансового директора производ-
ственного предприятия, после кото-
рого в 2008 г. он основал и возглавил 
ООО «ЦентрКонсалт».

Если предприниматель и обращается 
к аутсорсингу, то вовсе не потому, 
что старается сэкономить. Один 
из ключевых факторов, почему он 
это делает, — кадровый, а именно 
наличие в аутсорсинговой компании 
квалифицированных специалистов.
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Аудиторские, бухгалтерские услуги

выполнят качественно и в срок взятые 
на себя обязательства.

Рынок бухгалтерских услуг один 
из высококонкурентных, в чем преиму‑
щества и отличия работы «ЦентрКон‑
салт» от аналогичных компаний?

Основное отличие заключается в том, 
что мы не концентрируем все свои служ-
бы в одном месте и вынуждаем пред-
принимателя тратить время на поездки 
к нам в офис, а наоборот, стараемся при-
ближать наши офисы к клиентам. Сей-
час у нас три офиса (метро «Тушинская», 
«Сходненская», «Водный стадион»), пла-
нируем в скором времени открыть офис 
еще и в Подмосковье (Домодедово).

Другое отличие «ЦентрКонсалт» — 
прозрачные фиксированные цены. Мы 
не высчитываем тарифы исходя из ко-
личества сотрудников, операций, бух-
галтерских проводок, документооборота. 
Я прекрасно понимаю, что если у клиента 
устойчивый бизнес, то количество доку-
ментов, денежный оборот и прочее каж-
дый месяц будет колебаться в пределах 
±15–20 %. Эти показатели существенно 
не влияют на трудоемкость работы, по-
этому ими можно пренебречь, чтобы еже-
месячно не тратить время предпринима-
телей на пересчет документов, операций 
при определении каждый раз новой цены.

Для оценки стоимости ведения бух-
галтерского обслуживания мы внима-
тельно изучаем потребности клиента 
и специфику хозяйственной деятельно-
сти бизнеса. После понимания вопроса 
говорим о конкретной цене. Это удобно 
для заказчика, потому что он может пла-
нировать свой бюджет.

Еще одно преимущество работы 
«ЦентрКонсалт» — наш бизнес прозра-
чен для клиента. Мы по желанию заказ-
чика готовы предоставить ему удален-
ный доступ к базам, в которых ведется 
бухгалтерский и налоговый учет по его 
компаниям. Для меня, владельца компа-
нии, открытость является дополнитель-
ным плюсом, так как она обеспечивает 
еще и внешний контроль качества оказы-
ваемых услуг.

Несмотря на все очевидные плюсы 
бухгалтерского аутсорсинга, россий‑
ские предприниматели не торопятся 
переходить на данную форму работы. 
Неужели они не понимают финансовой 
выгоды?

Если предприниматель и обраща-
ется к аутсорсингу, то вовсе не потому, 
что старается сэкономить. Один из клю-
чевых факторов, почему он это делает, — 
кадровый, а именно наличие в аутсор-
синговой компании квалифицированных 
специалистов. Предприниматель же либо 
не может найти себе в штат сотрудника, 

способного качественно выполнять ра-
боту, либо не доверяет своему бухгалтеру 
и хочет проконтролировать его деятель-
ность. В большинстве случаев, если пред-
приниматель находит квалифицирован-
ного специалиста, то, при наличии у него 
финансовой возможности, он лучше будет 
платить ему хорошую зарплату, чем об-
ратится в аутсорсинговую компанию. Это 
менталитет отечественных бизнесме-
нов — им надо, чтобы бухгалтер находил-
ся в соседнем кабинете.

Один из способов борьбы с этим мен-
талитетом — приближение офиса аутсор-
синговой компании к клиенту, что и дела-
ет наша фирма.

Но при этом, работая со штатным бух-
галтером, предприниматель не задумы-
вается, что у него нет инструментов кон-
троля над ним. Ведь сам он не специалист 
в этой сфере. Задумываться он начинает 
только тогда, когда у него возникают пре-
тензии со стороны контролирующих орга-
нов (налоговой инспекции, пенсионного 
фонда и пр.), а бухгалтер или не может 

решить возникшую проблему, или во-
обще увольняется. Такого никогда не про-
изойдет в аутсорсинговой компании, так 
как для нее любой клиент — это основа 
бизнеса.

Существуют ли у вас какие‑либо 
льготные программы для предприни‑
мателей?

У нас есть предложение для стартапе-
ров. Когда человек начинает свой бизнес, 
он не всегда понимает, какой у него будет 
объем работы. И даже если у него пока 
не получается вести деятельность, нет 
денежных поступлений, но тем не менее 
необходимо сдавать нулевую отчетность 
в контролирующие органы (ИФНС, ПФР, 
ФСС и Росстат). Мы предлагаем услугу 
нулевой отчетности с последующим пере-
ходом на бухгалтерское обслуживание. 
Тариф по нулевой отчетности зафикси-
рован сразу в годовом исчислении и со-
ставляет 15 тыс. руб. Если в течение года 
налаживается деятельность и появляются 
денежные поступления, то мы оцениваем 
объем работы по итогу квартала и догова-

риваемся о цене обслуживания. По сути, 
момент определения цены мы переносим 
на более поздний период для того, чтобы 
на начальном этапе закрыть вопрос те-
кущей сдачи отчетности. За 15 тыс. руб. 
в год помимо нулевой отчетности пред-
приниматель в полном объеме получа-
ет устную консультационную поддержку 
по вопросам юридического и бухгалтер-
ского сопровождения.

Как вы видите свою компанию в бу‑
дущем?

Планирую развить ее до многопро-
фильной консалтинговой фирмы. Главная 
задача, чтобы клиент получал весь ком-
плекс услуг в одном месте.

В ближайшее время хотим расширить 
наши услуги еще одним направлением — 
подбором персонала. Основное отличие 
от большинства рекрутинговых агентств 
будет заключаться в том, что мы наме-
рены работать на основе IT-технологий. 
Специалисты нашей компании по заявке 
заказчика осуществят поиск подходящей 

кандидатуры и проведут собеседование 
через Skype или другие средства интер-
нет-связи, а затем запись этих разговоров 
перешлют по электронной почте работо-
дателю. Тем самым мы экономим время 
клиента. В условиях достаточно высокого 
уровня развития IT-технологий я стараюсь 
не привязывать услуги к физическому ме-
стонахождению компании и клиента.

Андрей Николаевич, что бы вы хо‑
тели сказать в завершении статьи?

Хотел бы снова вернуться к аутсор-
сингу. Я сталкиваюсь с тем, что бизнес-
мены, поработав со штатным бухгалте-
ром, приходят в аутсорсинг, и наоборот. 
Можно получить некачественную работу 
и, как следствие, возникновение проблем 
как от собственного штатного сотрудника, 
так и от бухгалтерской компании. Поэтому 
советую более тщательно и внимательно 
относиться к выбору партнера. Не стоит 
доверять первому, кто предложил самую 
низкую цену, лучше разобраться, убе-
диться, что партнер надежный, и только 
после этого начинать с ним сотрудничать.

Менталитет отечественных 
бизнесменов — им надо, чтобы 
бухгалтер находился в соседнем 
кабинете. Один из способов борьбы 
с этим менталитетом — приближение 
офиса аутсорсинговой компании 
к клиенту, что и делает наша фирма.
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Сертификационные услуги

В настоящее время мы предоставляем 
более 40 видов услуг, основное предна-
значение которых — помощь бизнесу.

В структуре ГК «Поиск» организованы 
и успешно функционируют «Центр повы-
шения квалификации «Поиск» — учеб-
ный центр, на базе которого проводится 
обучение и повышение квалификации 
специалистов; «Центр независимых ис-
следований Энергоэффективности», про-
водящий энергоаудит и обследование 
зданий на энергосбережение; «Центр не-
зависимой оценки безопасности труда» — 
испытательная лаборатория по специаль-
ной оценке условий труда.

После прохождения обучения слуша-
тели сдают квалификационный экзамен 
и получают документ установленного 
образца, который дает право занимать-
ся определенным видом деятельности. 
То есть у нас они получают дополнитель-
ное профессиональное образование.

Какие изменения появились в но‑
вом законодательстве?

В настоящее время согласно зако-
нодательству проводится специальная 
оценка условий труда. При этом сами 
исследования стали более информатив-
ными, а каждому рабочему месту при-
сваивается определенный номер и ука-
зывается СНИЛС сотрудника, который 
работает на данном рабочем месте. Это 
сделано с единственной целью — наибо-
лее полно описать труд работника и по-
нять, какие факторы на самом деле вли-
яют на сотрудников во время их трудовой 
деятельности.

В соответствии с новым законода-
тельством эксперт, проводящий специ-
альную оценку условий труда, лично несет 
ответственность за свою работу. В слу-
чаях, если необходимые заме-
ры были проведены некор-
ректно, на него не только 
налагаются денежные 
штрафы, но и воз-
можно лишение права 
деятельности сроком 
до трех лет.

Во время прове-
дения плановой про-
верки (может проходить 

поИск
Как бы прекрасно ни развивалась ваша компания, существуют правила, 
без которых деятельность предприятия невозможна. Цивилизованные 
формы развития бизнеса подразумевают неукоснительное соблюдение 
требований охраны труда, техники безопасности, электро- и пожарной 
безопасности, которые сегодня закреплены на законодательном уровне.
Группа компаний «Поиск» предоставляет полный комплекс услуг 
по грамотной организации деятельности на производстве.

Директор — Евгений 
Александрович Матвеев. 
Родился в 1979 г. в Москве. 
Окончил Московский 
государственный 
индустриальный университет. 
Кандидат юридических 
наук. В ГК «Поиск» работает 
с 1998 г. Считает, что надо 
ставить перед собой цель 
и стремиться ее осуществить. 

один раз в три года) либо внеплановой, 
которая проводится на основании жалобы 
сотрудника (например, из-за несвоевре-
менной выплаты зарплаты, незаконного 
увольнения и др.), инспектор Государ-
ственной инспекции труда запрашивает 
результаты оценки условий труда. Если, 
к примеру, у сотрудника установлена 
вредность, что было отражено в отчете 
о проведении специальной оценки усло-
вий труда, но при этом дополнительные 
гарантии и компенсации (дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск, дополни-
тельные выплаты, сокращенный рабочий 
день и т. п.), установленные в результате 
специальной оценки, не были предо-
ставлены, то на предприятие налагается 
штраф. В случае выявления подобных 
нарушений трудовая инспекция вправе 
наложить штрафные санкции в размере 
до 200 тыс. руб. Общая сумма штрафов 
за нарушения в сфере трудового законо-
дательства не ограничена.

В таком случае работода‑
телю выгоднее выполнить 

все ваши рекомендации?
Конечно. Более того, 

те руководители, кото-
рые не провели специ-
альную оценку условий 
труда, обязаны при-
менять дополнитель-

ные тарифы страховых 
взносов.

Я мимоходом заглянула в ваши ау‑
дитории и вижу, что даже в эти непро‑
стые для экономики России времена 
они заполнены слушателями.

Это так. Работодатели заинтересова-
ны в выполнении необходимых требова-
ний по охране труда, пожарной и электро-
безопасности. На некоторых предприятиях 
появились сотрудники, ответственные 
за тепловое хозяйство, которые также 
должны пройти курс обучения и сдать эк-
замен в Ростехнадзоре. Руководитель не-
сет большую ответственность за безава-
рийную деятельность предприятия, вплоть 
до уголовной, если на предприятии про-
изошел несчастный случай, повлекший 
смерть человека.

Какие формы обучения предлагае‑
те слушателям?

ГК «Поиск» предлагает очное об-
учение с посещением курсов в Москве. 
Для региональных предприятий введена 
новая современная форма — дистанци-
онное обучение. В настоящее время мы 
предлагаем прослушать курсы по охране 
труда. Слушатели, проживающие в самых 
удаленных уголках России, могут ознако-
миться с курсом лекций, посмотреть ви-
део, получить персональные консульта-
ции от преподавателя. После успешного 
прохождения обучения и сдачи экзаменов 
выдается документ установленного об-
разца. Таким образом, наше присутствие 
обозначено во всех регионах России.
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Сегодня многие предприятия ввели 
режим экономии. Может ли работо‑
датель сэкономить на обучении своих 
специалистов?

Это не тот ресурс, на котором нужно 
экономить. В России действуют законы, 
регламентирующие действия работода-
теля. К примеру, в Трудовом кодексе про-
писано, что все сотрудники обязаны прой-
ти соответствующее обучение по охране 
труда.

Невыполнение этих требований мо-
жет привести к серьезным негативным 
последствиям в виде штрафных санкций, 
административной и даже уголовной от-
ветственности.

Самое ценное — здоровье и жизнь 
человека. Сегодня отечественный бизнес 
вышел на другой уровень, стал более ци-
вилизованным. Предприниматель пони-
мает, что должен быть не мелким лавоч-
ником, а образованным и современным 
руководителем, повышать свой уровень, 
в том числе и уровень безопасности 
на производстве.

Сегодня политика государства на-
правлена на то, чтобы работодателю было 
выгодно проводить мероприятия по охра-
не труда. То есть появляется новый ме-
ханизм, который начинает регулировать 
отношения предприниматель — работник.

А если в структуре компании 
не предусмотрен специалист такого 
профиля?

В штате небольших компаний (до 50 
человек) может не быть специалистов 
по охране труда. В таком случае обучение 
обязан пройти сам работодатель, который 
и несет всю ответственность. Либо может 
быть назначен любой сотрудник, в подчи-
нении которого находятся работники.

В настоящее время на базе ГК «Поиск» 
введен новый вид обучения «Специалист 
по охране труда», после прослушивания 
которого сдается экзамен и выдается ди-
плом на право ведения этой деятельности 
на предприятии. По сути, человек приоб-
ретает еще одну специальность.

Основной принцип нашей работы — 
предоставить клиенту комплекс услуг, 

что позволит ему сосредоточиться на ос-
новной производственной деятельности.

Как строится работа с клиентом?
Наши эксперты приезжают в компа-

нию в качестве аудиторов с целью выяв-
ления различных недостатков.

В настоящее время мы готовы предло-
жить бизнес-структурам такой вид услу-
ги, как аутсорсинг в сфере охраны труда. 
ГК «Поиск» аккредитована в Министер-
стве труда и социальной защиты и МЧС, 
и наши специалисты имеют разрешение 
на проведение независимой оценки по ох-
ране труда, электро- и пожарной безопас-
ности. Сюда входит проведение инструк-
тажей, ведение журналов по охране труда, 
ознакомление сотрудников с новыми ин-
струкциями и их соблюдением.

Если на предприятии проведен пожар-
ный аудит и выдано заключение, что объ-
ект находится в безопасном состоянии 
и риск гибели людей отсутствует, то в те-
чение трех лет оно не подвергается пла-
новым проверкам. Это позволяет пред-
приятию работать в спокойном режиме.

В настоящее время у нас заключено 
много договоров на подобное обслужива-
ние компаний.

Расскажите о ваших клиентах. С кем 
ведете долгосрочное сотрудничество?

Нашими клиентами являются более 
27 тысяч различных предприятий. Это 
компании строительной, нефтяной, тяже-
лой и легкой промышленности, операто-
ры связи, сетевые магазины, предприятия 
дошкольных и школьных учреждений, ор-
ганизации, подведомственные Департа-
менту здравоохранения и др. Среди них 
такие известные, как ГУМ, ЦУМ, «Цен-
тральный Детский мир», магазин детских 
товаров «Кораблик», «Гостиный Двор», 
«Московский дом книги», «Бизнес Тайо-
та», «Бизнес CAR», «Автомир», «Ситроен», 
«Фармстандарт», «Шлюмберже», «Лу-
койл», «Газпромсервис», сеть ресторанов 
«Тануки», «Почта России», «Мираторг», 
«Связной», «Мегафон», «Евросеть», «Да-
нон», МЕТРО, «Ашан», «ДИКСИ», «Спор-
тмастер», «Седьмой Континент», «Пла-

тинум Абсолют», «Металлстройсервис», 
«Русский продукт» и др. Одним словом, 
нашими услугами пользуются компании 
практически всех отраслей.

Что отличает вашу компанию?
Среди компаний аналогичного профи-

ля деятельности ГК «Поиск» входит в пер-
вую пятерку лидеров. В 2015 г. Государ-
ственной инспекцией труда ГК «Поиск» 
выдан «Сертификат доверия работодате-
ля». Этот документ выдается организаци-
ям, гарантированно соблюдающим трудо-
вое законодательство в полном объеме.

ГК «Поиск» ведет большую информа-
ционно-просветительскую работу. Каж-
дый вторник и пятницу на базе центра 
проводятся бесплатные семинары в об-
ласти охраны труда, которые могут по-
сетить все желающие. (Дополнительная 
информация о проведении бесплатных 
семинаров представлена на нашем сайте 
www.ukcpoisk.ru). 

Семинары также проводятся для уч-
реждений здравоохранения города Мо-
сквы, Департамента образования, рай-
онных управ и префектур города Москвы. 
Мы работает на рынке более 25 лет. У нас 
опытные преподаватели с большим ста-
жем работы. К чтению лекций привлекаем 
квалифицированных специалистов, в т. ч. 
из контролирующих организаций, имею-
щих большой практический опыт.

Все наши обучающие курсы строятся 
на использовании знаний нормативной 
документации и законодательства РФ. Мы 
помогаем бизнесу стать цивилизованным, 
и в первую очередь в плане безопасности 
на производстве и сохранения здоровья 
сотрудников. Девиз компании — «Наша 
цель — ваш успех в работе».
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Товарные знаки

ipr.ceNter — 
спеЦИАЛИЗИровАнный  
сервИс по товАрным ЗнАкАм

Михаил Вячеславович, что такое то‑
варный знак и почему его необходимо 
защищать?

Согласно ст. 1477 ГК РФ товарный 
знак — это обозначение, используемое 
для индивидуализации товаров. Обозна-
чение, применяемое для индивидуализа-
ции работ и услуг, получило название «знак 
обслуживания». Учитывая схожесть этих 
средств индивидуализации, все, что будет 
сказано о товарных знаках далее, в полной 
мере относится и к знакам обслуживания.

В современном мире товарные знаки 
представляют собой не просто запоми-
нающиеся слова или изображения, они 
обоснованно заняли место эффектив-
ного элемента в продвижении товаров 
и услуг на конкурентном рынке. Имен-
но поэтому, как только предприниматель 
начинает бизнес или новое направление 
под определенным обозначением, ему 
необходимо зарегистрировать товарный 
знак, поскольку только государствен-
ная регистрация может предоставить га-
рантию юридической защиты на случай 
умышленного или неумышленного (быва-
ли и такие случаи) завладения торговой 
маркой третьими лицами.

Могут ли предприниматели сделать 
это самостоятельно?

Да, могут. Но сопровождение реги-
страции товарного знака — это не просто 

техническая процедура, связанная с за-
полнением и направлением в Роспатент 
документов (хотя и это немаловажно). 
Самое главное в работе по регистрации 
товарного знака — это правильно оце-
нить охраноспособность обозначения, 
то есть способность имеющегося или раз-
работанного обозначения быть зареги-
стрированным в качестве товарного зна-
ка. Без ложной скромности скажу, что, 
как правило, человеку без опыта и навы-
ков работы с товарными знаками сложно 

объективно оценить охраноспособность 
обозначения. Поэтому через год-полтора 
(а именно столько в среднем по времени 
и занимает регистрация товарного знака 
в Роспатенте) люди, которые самостоя-
тельно пытались зарегистрировать товар-
ный знак, начинают искать для решения 
возникших проблем юридические фирмы. 
У нас работают опытные патентные по-
веренные, которые могут своевременно 
оценить охраноспособность желаемо-
го товарного знака и при необходимости 
дать конструктивные рекомендации.

Кроме того, не нужно забывать, 
что практически из каждого правила ох-
раноспособности закон предусматривает 
ряд исключений, в частности, из правила 
о запрете регистрации товарного знака, 
схожего до степени смешения с другим 
товарным знаком. Найти и подвести ука-
занные исключения под условия конкрет-

ного клиента является одной из наших 
приоритетных задач, с которой мы успеш-
но справляемся.

С чего вы начинаете работу, когда 
у вас заказывают услугу по регистра‑
ции товарного знака?

С поиска по базе зарегистрирован-
ных товарных знаков, даже если клиент 
не просит об этом. Данная услуга бес-
платная, так как мы тоже не заинтересо-
ваны в получении отказа в регистрации. 
После этого выдаем клиенту нашу оценку 
перспектив регистрации. В 50 % случаев 
в каких-то классах товарный знак свобо-
ден, в каких-то — нет. Если заказчик на-
стаивает, а, как правило, так и происходит, 
то мы говорим ему о способах решения 
тех проблем, которые могут возникнуть 
через год-полтора, пока длится процесс 
регистрации. Можно, например, рассмо-
треть варианты с досрочным прекраще-
нием правовой охраны товарного знака 
(или, проще говоря, с отменой регистра-
ции товарного знака).

Что касается поиска по разделу неза-
регистрированных товарных знаков, т. е. 
по заявкам, то нужно обращаться в Рос-
патент. Мы предоставляем данную услу-
гу. Но мало кто из предпринимателей ее 
заказывает, потому что в Роспатенте она 
стоит относительно дорого. Чаще всего 
на это идут производственные компании, 
которые собираются выпускать на рынок 
продукцию под новым лейблом. Для них 
принципиально важно знать, что раз-
работанный ими товарный знак чистый. 
Для компаний, которые давно исполь-
зуют товарный знак, по большому счету 
данная процедура не нужна. Во-первых, 
мало кто откажется от обозначения, ко-

Для ведения эффективной предпринимательской деятельности 
огромное значение имеет использование товарного знака. Его 
наличие позволяет компании индивидуализироваться и проводить 
более качественную политику продвижения продукции и услуг 
на рынок. Обеспечить широкую известность товарного знака 
и сделать его преуспевающим довольно сложно и дорого. 
Учитывая это, некоторые организации подделывают уже 
существующие, а иногда и незаконно их используют. Почему важно 
регистрировать используемые обозначения в качестве товарных 
знаков, как защищать бренды от посягательств на них третьих 
лиц, как бороться с контрафактом и пр. — об этом наш разговор 
с основателем Специализированного сервиса по защите товарных 
знаков ipr.center адвокатом Михаилом Вячеславовичем Алексеевым.

Только государственная регистрация может предоставить 

гарантию юридической защиты на случай умышленного 

или неумышленного (бывали и такие случаи) завладения 

торговой маркой третьими лицами. 
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торое применяется уже несколько лет, 
во-вторых, существуют правовые спосо-
бы для того, чтобы впоследствии отстоять 
товарный знак.

Оценка охраноспособности — это 
определяющая часть услуги по регистра-
ции товарных знаков. От того, насколько 
качественно она проведена, зависит исход 
процедуры регистрации. Сегодня многие 
компании, предлагающие услуги по ре-
гистрации товарных знаков, не уделяют 
должного внимания аналитической рабо-
те. Для нас интерес клиента в регистрации 
товарного знака является приоритетом. 
Именно поэтому мы не только грамотно 
выполняем формальную часть работы, 
но и предоставляем заказчику полную ин-
формацию о перспективах регистрации 
разработанного им товарного знака.

А как быть предпринимателям, ко‑
торые не позаботились о регистрации 
своего обозначения?

К сожалению, до сих пор еще не все 
индивидуальные предприниматели и даже 
юридические лица реализуют возмож-
ность регистрации в качестве товарных 
знаков обозначений, используемых в сво-
ем бизнесе. Здесь можно посоветовать 
только одно — как можно быстрее занять-
ся данным процессом.

Пока еще существуют способы за-
щиты коммерческого обозначения, но по-
степенно круг возможностей, при которых 
допускается его защита, сужается. Даже 
если отстоять право на него, то суд никог-
да не разрешит увеличивать объемы про-
изводства, развивать бизнес под данным 
коммерческим обозначением. Кроме того, 
при подтверждении прав на коммерческие 
обозначения мы очень часто сталкиваем-
ся с отсутствием документов, подтверж-
дающих его использование. Поэтому, если 
предприниматель заинтересован в со-
хранении коммерческого обозначения, 
в передаче его своим правопреемникам, 
то единственный вариант — это его реги-
страция в качестве товарного знака.

Узнаваемые бренды часто стано‑
вятся объектами незаконного исполь‑
зования, в результате чего их владель‑
цы несут убытки. При обращении к вам 
за взысканием убытков и компенсаций 
за незаконное использование товар‑
ного знака, с какими ошибками пред‑
принимателей вы сталкиваетесь чаще 
всего?

Законодательством предусмотрено 
несколько мер имущественной ответ-
ственности в отношении правонаруши-
теля. В качестве денежных мер применя-
ется взыскание компенсации и убытков. 
При взыскании компенсации правооб-
ладатель вправе потребовать денежную 
сумму в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. 

или двукратную стоимость контрафактных 
товаров либо двукратную стоимость права 
за использование товарного знака.

Самая основная ошибка заключается 
в том, что предприниматели просят ком-
пенсацию до 5 млн руб. Нужно смотреть 
правде в глаза — такую сумму никто 
не присудит. Анализируя практику, я на-
шел только один случай за прошлый год, 
когда суд присудил 2,5 млн. руб. Но такое 
решение было вызвано глупостью со сто-
роны нарушителей, поскольку они по-
пались на повторном нарушении. И даже 
в этом случае им присудили не макси-
мальную сумму.

Что касается взыскания убытков, 
то суд определяет присужденную право-
обладателю денежную сумму в раз-
мере, равном размеру причиненных 
убытков. Взыскание убытков может ока-
заться самой выгодной для правооб-
ладателя мерой имущественной ответ-
ственности, но вместе с тем доказывание 
их размера — сложный процесс. В зави-
симости от формы причиненного ущерба 
(реальный ущерб или упущенная выго-
да) я советую обращаться за независи-
мой оценкой ущерба, потому что судьям 
всегда проще сослаться в своем решении 
на мнение эксперта, чем брать на себя от-
ветственность за определение ущерба. 
Наши специалисты хорошо разбираются 
в делах, связанных со взысканием убыт-
ков и компенсаций — за плечами большой 
опыт судебных споров. Мы проанализи-
руем сложившуюся ситуацию и дадим 
правообладателю необходимые рекомен-
дации, подскажем, на что он может рас-
считывать, если выберет ту или иную меру 
имущественной ответственности.

Сегодня на рынке присутствует 
очень много компаний, предлагающих 
аналогичные услуги. В чем преимуще‑
ство или отличие вашей работы?

Регистрацией товарного знака может 
заняться любая патентная или юридиче-
ская контора, но в силу того, что у боль-
шинства специалистов данных ком-
паний отсутствуют навыки судебной 
и претензионной работы, им довольно 
сложно провести какое-то судебное дело 
или представить интересы заказчика 
в государственных, в том числе право-
охранительных структурах. Я же, к при-
меру, в силу своего адвокатского статуса 
и многолетнего опыта ведения судебных 
дел могу оказать полный комплекс ус-
луг — от регистрации до защиты.

Что касается других адвокатских об-
разований, специализирующихся на дан-
ной области права, то их не так много, и, 
кроме того, большинство из них работают 
только с крупными иностранными пред-
приятиями, что влияет на стоимость их ус-
луг и занятость.

Другое преимущество нашей ра-
боты — на сайте https://ipr.center всег-
да можно найти зафиксированные цены 
на услуги, большинство же юридических 
компаний такую информацию не выкла-
дывают. Сейчас в условиях непростой 
экономической ситуации планируем пре-
доставлять рассрочку в оплате.

Еще одно отличие нашей работы — 
мы не относимся к клиенту, как к «дойной 
корове», как многие юридические компа-
нии. Мы никогда намеренно не затягиваем 
дела, чтобы получить как можно больше 
прибыли, и не гонимся за сиюминутной 
выгодой, поэтому всегда предоставля-
ем заказчику достоверную информацию 
о перспективах его дела.

Адвокат — Михаил Вячеславо-
вич Алексеев. Окончил юридиче-
ский факультет МГУ им. М. В. Ло-
моносова. После окончания вуза 
работал в коммерческих предприяти-
ях г. Москвы. Прошел путь от помощ-
ника юриста до начальника отдела 
общеправовых вопросов в крупной 
сетевой компании. Общий юридиче-
ский стаж составляет более 15 лет. 
В 2014 г. основал в Москве специ-
ализированный сервис от адвокатов 
и патентных поверенных ipr.center, 
который оказывает широкий спектр 
услуг в области защиты прав на сред-
ства индивидуализации предприятий, 
юридических лиц, товаров (услуг).
За свою юридическую практику при-
нял участие и успешно провел более 
70 судебных процессов в арбитраж-
ных судах и судах общей юрисдикции 
различных уровней. Имеет обшир-
ную практику внесудебной работы 
во многих областях российского пра-
ва: гражданского, уголовного, адми-
нистративного и т. д.
В 2012 г. получил статус адвоката.
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ИнформацИя об участнИках
 ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь 

    рубрика: Герой номера

МеЖдУнАрОднЫЙ ЦенТр ОЦенки (МЦО) ........4
Адрес: 107078, г. Москва, Новая Басманная ул.,  
д. 21, стр. 1
Тел.: (499) 263-01-10, (499) 261-91-10
E-mail: info@valuation.ru
http://www.valuation.ru

 АДВОКАТСКИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

    рубрика: Особое мнение

МеЖдУнАрОднОе Адвокатское бюро нП ..........6
Адрес: 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер.,  
д. 10А, оф. 302
Тел.: (495) 916-12-58, (495) 916-11-94
E-mail: interadvokat@bk.ru
http://www.abmezhdunarodnoe.ru

CGS Law (СиджиэС лоу) ООО  ..............................12
Адрес: 119607, г. Москва, Удальцова ул., д. 50, корп. 1
Тел.: (499) 390–7872
E-mail: office@cgslaw.ru
http://www.cgslaw.ru

LANS Alliance (лАнС Альянс) ООО .......................10
Адрес: 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д. 5,  
стр. 2, оф. 224
Тел.: (495) 787-52-86
E-mail: s.ahmedov@lansal.ru
http://www.lansal.ru

Адвокат ЗАСОлкинА  
ЮлиЯ АлекСАндрОВнА .......................................13
Адрес: г. Москва, 2-й Сыромятнический пер.,  
д. 10а, оф. 208, 210.
Тел.: (916) 682-00-18, (965) 078-74-02
E-mail: aapz1111@gmail.com
http://www.jazadvokat.ru

Адвокат лАричеВА  
екАТеринА АндрееВнА .......................................14
Адрес: 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул.,  
д. 39, стр. 2, оф. 919
Тел.: (926) 565-28-49
E-mail: Advocat-Laricheva@mail.ru

Адвокат МиХАлЬчик  
АлекСеЙ ВАлерЬеВич .........................................15
Адрес: 123022, г. Москва, Рочдельская ул., д. 15,  
стр. 25а (Адвокатская коллегия «Лука»)
Тел.: (906) 715-20-40
Факс: 8 (495) 221-05-50 доб. номер 0580 (круглосуточно, 
автомат)
E-mail: A_V_Mihalchik@mail.ru, 7152040@gmail.com
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Анонс выставок

АгропродмАш-2015
Все отрасли пищепрома, около 800 экспонентов из 36 стран европы, Азии 
и Америки, 20 тыс. посетителей из 60 стран — крупнейшая выставка пищевой 
и перерабатывающей промышленности России «АГРоПРодМАШ-2015» 
в 20-й раз объединит специалистов 5–9 октября 2015 г. в Москве, 
в «Экспоцентре» на Красной Пресне.

продэкспо
Крупнейшая в России и Восточной европе выставка продовольствия и напитков 
«Продэкспо», по признанию игроков индустрии, является кратчайшим путем 
для новой продукции в торговые сети, рестораны, магазины. 

В 2015 г. «Продэкспо» представила 
продовольствие и напитки 1997 компаний-
производителей и дистрибуторов из 65 
стран на площади более 100 000 кв. м. 
Выставку посетили 54 932 специалиста, 
что на 4,2 % больше, чем в 2014 г.

Выставка «Продэкспо» сыграла важ-
ную роль в процессе формирования и раз-
вития продовольственного сектора россий-
ской экономики. И сегодня смотр отражает 
ключевые тенденции развития рынка. Так, 
в 2015 г. на «Продэкспо» появились новые 

темы, посвященные детскому питанию, 
меду и продуктам пчеловодства, кормам 
для домашних питомцев. Работал междуна-
родный ЭкоБиоСалон, демонстрирующий 
органическую продукцию, сертифициро-
ванную по официальным международным 
и национальным стандартам.

Одним из ключевых событий дело-
вой активности выставки служат Центры 
закупок сетей. По статистике, в 2015 г. 
на «Продэкспо» закупщики 124 федераль-
ных и региональных сетей провели более 

3000 переговоров, что позволило расши-
рить ассортиментные матрицы сетей более 
чем на 1000 новых товарных позиций.

Подробнее 
http://www.prod‑expo.ru / ru / 

23‑я Международная выставка 
продуктов питания, напитков и сырья 

для их производства «Продэкспо‑2016» 
состоится с 8 по 12 февраля 2016 г. 

в ЦВК «Экспоцентр» (Москва)

Выставка проводится ЗАО «Экспо-
центр» при поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ и Министерства 
промышленности и торговли РФ, под па-
тронатом Торгово-промышленной пала-
ты РФ.

По данным Общероссийского рейтин-
га, утвержденного Торгово-промышленной 
палатой РФ и Российским союзом выста-
вок и ярмарок, «Агропродмаш» признана 
«Лучшей выставкой России» во всех но-
минациях по тематике «Пищевая промыш-
ленность: оборудование и ингредиенты».

Для удобства и повышения эффек-
тивности работы посетителей и экспонен-
тов экспозиция выставки организована 
по салонному принципу: 19 тематических 
салонов демонстрируют оборудование 
и ингредиенты для всех 30 отраслей пи-
щевой промышленности.

Как отмечают посетители «Агропрод-
маш», 53 % которых составляют руководи-
тели предприятий и 27 % инженеры и техно-
логи, формат выставки более чем удачный. 
Экспозиция демонстрирует оборудование 
для всех этапов производства: от техноло-
гий, ингредиентов, машин до упаковочных 
и логистических решений, холодильного 
оборудования, контроля качества. То есть, 
приходя на выставку, специалисты имеют 
возможность решить все технологические 
вопросы, встретиться с производителями 
и поставщиками оборудования и ингреди-
ентов, подобрать оптимальные решения 
для своего бизнеса. Как результат, по дан-
ным опроса, 78 % экспонентов остались 
полностью удовлетворены результатами 
работы на «Агропродмаше-2014», 80 % 
еще до окончания выставки заявили о го-
товности участвовать в следующем году.

Подробнее 
http://www.agroprodmash‑expo.ru / 

«Проект «Агропродмаш» за свою 

двадцатилетнюю историю завоевал ре-

путацию масштабного отраслевого смо-

тра, главной в России площадки для пре-

зентации новинок производственного 

оборудования, передовых технологий, 

научных разработок для пищевой и пере-

рабатывающей промышленности. Объ-

единяя на своей площадке производи-

телей оборудования и переработчиков 

сельхозпродукции, выставка «Агропрод-

маш» ускоряет процесс внедрения инно-

вационных разработок на агропромыш-

ленных предприятиях России».

Николай Федоров, 
министр сельского хозяйства РФ

«Выставки — это удивительное, почти 

сакральное явление: это место, где ис-

чезает граница, где люди встречаются. 

Здесь, именно сейчас, в дни «Продэкспо» 

происходит глубокое переформатиро-

вание российского продовольственного 

рынка. И тот рынок, который сформиру-

ется после этой выставки, уже никогда 

не будет прежним».

Алексей Алексеенко,
помощник руководителя 

Россельхознадзора
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