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Налоговое право
Наши услуги в сфере налогового права
Налог на прибыль

Налоговое планирование для компаний

▪

▪

▪

▪

Консультирование по налоговым и правовым
последствиям всех видов сделок и операций,
осуществляемых клиентами
Консультирование по налогообложению
иностранных компаний и их представительств
на территории Российской Федерации
Консультирование по применению
международных соглашений об избежании
двойного налогообложения

▪
▪

▪

Налог на добавленную стоимость
▪

▪

Консультирование по взиманию налога
на добавленную стоимость на территории
Российской Федерации
Консультирование по налогообложению
экспортных и импортных операций

Налоговое планирование для частных лиц
▪
▪

Консультации по налоговому планированию
доходов и расходов частных лиц
Ведение налоговой документации, предоставление
налоговой отчетности в соответствии
с законодательством Российской Федерации

Разработка корпоративных структур (в том числе
с использованием иностранных компаний),
бизнес-моделирование
Реструктуризация бизнеса для обеспечения
оптимальных налоговых последствий
Налоговое планирование и разработка
эффективных налоговых структур для различных
видов сделок и операций
Правовое сопровождение реализации
предложенных нами и согласованных с клиентами
корпоративных и налоговых структур «под ключ»

Разрешение споров и защита интересов
клиента в суде
▪
▪

▪

Юридическое сопровождение при проведении
проверок контролирующими органами
Юридическое сопровождение при обжаловании
решений налоговых органов в рамках
административной процедуры
Представительство интересов клиентов в судебных
процессах
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Адвокатская контора «Коннов
и Созановский» работает на
территории Российской
Федерации с 2000 года.
Профессиональная команда
юристов клмпании обслуживает
российских и зарубежных
клиентов в таких основных
направлениях, как:
• авторское и медиа$право;
• конкурентное право;
• корпоративное право;
• налоговое право;
• недвижимость, строительство
и земельное право;
• право промышленной
собственности;

Помимо Москвы, у rкомпании открыты офисы в Киеве и Черновцах
(Украина), Лондоне (Великобритания), Никосии (Кипр). Кроме этого,
адвокатская контора «Коннов и Созановский» является членом
международной юридической сети First Law International
(www.first*law.com), объединяющей крупнейшие юридические фирмы
более чем в 60*ти странах мира. Все это позволяет компании оказывать
клиентам комплексную и эффективную юридическую поддержку
в крупных международных проектах.
Адвокатская контора является постоянным членом ряда международных
юридических и бизнес ассоциаций, среди которых: Ассоциация
Европейского Бизнеса (Россия); Кипрско*Российская Бизнес*Ассоциация
(Кипр); Европейская Бизнес Ассоциация (Украина); Международная
ассоциация торговых марок (INTA).
Юристы адвокатской конторы «Коннов и Созановский» являются
членами Американской ассоциации юристов (ABA), Международной
ассоциации юристов (IBA), Ассоциации международных налоговых
консультантов (AITC), Международной ассоциации защиты
интеллектуальной собственности (AIPPI) и Международной налоговой
ассоциации (IFA).

• хозяйственное и торговое
право;
• ценные бумаги и финансовые
учреждения.

Москва
ул. Садовническая, 82, строение 2,
г. Москва, 115035, Россия
Телефон: + 7 (495) 225*9370
Телефакс: + 7 (495) 225*9383
E*mail: moscow@konnov.com

Лондон
338 City Road
London EC1V 2PY United Kingdom
Телефон: +44 (0)20 7239*8217
Телефакс: +44 (0)20 7239*8286
E*mail: london@konnov.com

Киев
ул. Шота Руставели, 23, офис 3,
г. Киев, 01019, Украина
Телефон: + 380 (0)44 490*5400
Телефакс: + 380 (0)44 490*5490
E*mail: info@konnov.com

Черновцы
ул. Комарова, 13*a, офис 204,
г. Черновцы, 58017, Украина
Телефон: + 380 (0)3722 457*29
Телефакс: + 380 (0)3722 487*00
E*mail: chernovtsy@konnov.com

Никосия
16, Zenas Kanther Street,
Karandokis Bldg, 7 Floor
Office 25*26, P.O.Box 22571,
Nicosia, 58017, Cyprus
Телефон: +357 (228) 721*22
Телефакс: +357 (228) 721*23
E*mail: nicosia@konnov.com

www.konnov.com

