Андрей Городисский и Партнеры
Главная | Экспертиза |

практика

Налоги

Налоги

Юристы АГП имеют большой опыт в налоговом консультировании и правовом
сопровождении налоговых споров. Благодаря высокой квалификации
специалистов и эффективной командной работе, наши клиенты получают
грамотное планирование и профессиональное сопровождение сделок, анализ их
соответствия нормам налогового законодательства РФ, а также защиту своих
интересов в различных инстанциях.
Наши профессионалы отлично ориентируются в особенностях российского
налогообложения и эффективно применяют международные стандарты работы.
Это позволяет им грамотно управлять налоговыми рисками, разрабатывать
правовые решения по организации холдингов, финансовых и торговых структур.
Чтобы находить надежные решения, при подготовке налоговых рекомендаций
АГП учитывает рекомендации и опыт зарубежных налоговых консультантов,
среди которых – специалисты различных юрисдикций Кипра, Швейцарии,
Люксембурга и других.
Бюро оказывает правовую поддержку иностранным инвесторам, консультирует
по вопросам местного налогообложения, дают рекомендации по вопросам,
которые касаются контролируемых иностранных компаний.
Практика была отмечена российскими и международными рейтингами Право300, Legal500.

Сопровождение в ходе налоговых проверок и налоговых
споров
Судебное и досудебное урегулирование споров
Подготовка документов по запросам налоговых служб
Проведение оценки перспектив судебных споров
Представление интересов клиентов в суде по вопросам возмещения
налогов

Услуги по трансфертному ценообразованию (ТЦО)
Анализ рисков трансфертного ценообразования по конкретным договорам
или деятельности компании в целом
Выявление контролируемых сделок
Помощь при прохождении налоговых проверок по ТЦО
Подготовка документации по методике ТЦО

Консультирование и выявление налоговых рисков
Проведение правового анализа налоговых рисков
Консультирование по налоговым вопросам любой сложности,
обеспечение их минимизации
Документальное сопровождение реструктуризации компании

Соблюдение требований «анти-офшорного пакета» и
международное налоговое планирование
Рекомендации по вопросам инвестирования в зарубежных странах, а
также консультирование иностранных компаний по поводу особенностей
налогового ведения бизнеса в РФ
Консультации в сфере создания международных структур в условиях
действия соглашений о двойном налогообложении
Выявление иностранных структур, на которые распространяется
требование о «деофшоризации»
Составление пакета документов по контролируемым иностранным
компаниям
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Проекты практики

Налоговый агент

Успешная защита налогового агента в судебном споре с налоговым органом по
вопросу о праве на применение соглашения об избежании двойного
налогообложения.

Ряд холдинговых структур

Реорганизация компаний с целью уменьшения негативных последствий действия
законодательства о контролируемых компаниях.

Филиал иностранной компании

Признание экономической оправданности для целей налога на прибыль
расходов в виде платы дочерней российской компании за исполнение функций
управления.

Крупный нефтетрейдер

Подготовка рекомендаций по избежанию возникновения постоянного
представительства в России.

Торговая компания

Подтверждение экономической оправданности расходов на организацию
контроля качества товаров на заводе иностранного поставщика.
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«Данная команда демонстрирует высокий профессионализм в области
налогового и корпоративного права, используя при этом упреждающий
подход к разрешению проблем. Она также отлично проявляет себя при
координировании вопросов с иностранными юристами, работающими за
рубежом.»
Legal500, 2020

Все практики и направления
Корпоративное право / M&A Разрешение споров / Арбитраж Антимонопольное
регулирование Интеллектуальная собственность Финансирование бизнеса
Рынки капитала Трудовое право Аутсорсинг бизнес-процессов
Строительство и недвижимость Недропользование Металлургическая и
горнодобывающая промышленность Деловая авиация
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