


Мы – команда специалистов в области налогового права и бухгалтерского учета, 
гражданского и трудового законодательства.  
За годы практики мы помогли многим российским компаниям принять наиболее правильные  
и выгодные решения в сложных хозяйственных ситуациях, избежать потенциальных рисков  
в коммерческой деятельности и защитить интересы в суде. 

О компании 

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
Индивидуальный подход и высокий уровень вовлеченности  
в дела клиентов отличает нас от больших юридических фирм.  
Мы стремимся соответствовать самым высоким стандартам 
качества оказания юридических услуг и клиентского сервиса.  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
Наши юристы - эксперты  
в области бухгалтерского учета, налогового,  
гражданского, трудового законодательства.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
97% - доля выигранных нашими юристами судебных дел  
в судах  различных юрисдикций. 
Более 7000 компаний воспользовались нашими услугами.  
9 из 10 клиентов обращаются к нам за услугами повторно.  

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
Предлагая все законные способы разрешения 
вопросов, мы информируем клиентов обо всех 
возможных рисках и перспективах.   

.  

Наши главные принципы 

Гражданско-правовая ответственность компании «ТЛС-ПРАВО» 
при осуществлении профессиональной деятельности застрахована 



Наши услуги 

ЭКСПЕРТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
  

• Налогообложение деятельности организации (НДС, НДФЛ, налог на прибыль, УСНО, ЕНВД, 
транспортный налог, налог на имущество организаций, взносы во внебюджетные фонды) 

• Налоговый контроль и ответственность за налоговые правонарушения 

• Трудовое право 

• Гражданское право: 

• применение гражданского законодательства о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях 

• договорные отношения (купля-продажа, подряд, возмездное оказание услуг, аренда и т.п.) 

• права собственности и иные вещные права 

• Применение закона о валютном регулировании и валютном контроле 

Устные и письменные консультации предоставляются по следующим вопросам: 



Наши услуги 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 

• Оспаривание решения налоговых органов о привлечении 
организации к налоговой ответственности 
 

• Оспаривание бездействия налоговых органов, выразившегося 
в уклонении от возврата излишне уплаченных (взысканных) 
сумм налогов 

ПО НАЛОГОВЫМ СПОРАМ 

 Возражения по акту  
налоговой проверки 

 
 
 Апелляционное 

обжалование решения 
налогового органа 

 
 
 Представление 

интересов в суде 

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ СПОРАМ 

• Обжалование решений государственных органов о 
привлечении к административной ответственности  



Наши услуги 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 

ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ СПОРАМ 

• Представительство интересов клиента перед контрагентами 
 

• Представительство интересов клиента в арбитражном суде  
в целях защиты его законных и имущественных прав 

 Претензионный 
порядок урегулирования 
спора 
 

 Составление искового 
заявления 
 

 Представление 
интересов  
в арбитражном суде 



Наши услуги 

Проверка правильности исчисления  
и уплаты налогов и сборов, 
правильности составления 
налоговых деклараций, выявление 
налоговых рисков и налоговых 
резервов 

Комплексная проверка деятельности 
организации или индивидуального 
предпринимателя на соответствие 
гражданскому и корпоративному 
законодательству РФ с целью 
выявления и оценки возможных 
правовых рисков 

Проверка кадрового документооборота в организации, 
документов, устанавливающих трудовые правоотношения  
между работником и работодателем  
на соответствие требованиям трудового законодательства 

АУДИТ 
>> 
Налоговый аудит 

>> 
Правовой аудит 

>> 
Кадровый Аудит 



Наши услуги 

Подготовка  
проектов документов 
 
Подготовка проектов документов  
• Гражданско-правовых, трудовых договоров 
• Приказов, претензий, ходатайств 
• Обращений в государственные органы и пр. 
 
Подготовка договоров  
• Агентский 
• Аренды 
• Возмездного оказания услуг 
• Займа и кредитный договор 
• Комиссии 
• Коммерческой концессии 
• Лицензионный 
• Мены 
• Поручения  
• Перевозки груза  
• Поставки товаров  
• Розничной купли-продажи 
• Строительного и бытового подряда 
• Транспортной экспедиции 
• Финансовой аренды (лизинг) 
• Хранения 
• Цессии и пр. 

Юридическая  
экспертиза 
 
Исследование и оценка операций или документов  
на соответствие требованиям законодательства и 
иных нормативных актов с целью выявления 
потенциальных «узких мест», для 
предупреждения и минимизации негативных 
последствий. 
 

Результатом экспертной услуги может быть: 
 
• Заключение, содержащее анализ документов 

или операций на соответствие требованиям 
законодательства 

• Заключение, содержащее оценку полноты  
и правильности документооборота в рамках 
гражданско-правового договора, хозяйственной 
операции 

• Подготовка необходимых изменений  
в гражданско-правовой договор  
или иной документ 

• Подготовка протокола разногласий 
к гражданско-правовому договору 



Наши услуги 

Правовое бизнес  моделирование 
 

Правовое бизнес моделирование - совокупность действий, направленных на формирование правовой основы бизнес-
процесса. 

 

Цели правового аудита 
1. Оптимизация деятельности хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов, создание нового 

предприятия, продукта, услуги. 

2. Снижение правовых и иных предпринимательских рисков, предупреждение конфликтных ситуаций, а также ситуаций, 
способных привести к финансовым потерям. 

 

Правовое бизнес моделирование может включать: 
• Определение цели бизнес-модели 

• Определение элементов бизнес-модели: виды организаций, иных хозяйствующих субъектов; требования к 
хозяйствующим субъектам: наличие специальной правоспособности, необходимость получения лицензий, иных 
разрешительных документов, осуществления регистрационных действий, определение системы налогообложения 

• Определение способов взаимодействия элементов бизнес-модели с учетом интереса и особенностей деятельности 
лица, в отношении которого формируется бизнес-модель 

• Определение гражданско-правовых, налоговых и иных правовых последствий, преимуществ и рисков такого 
взаимодействия: виды договоров, их предмет, документооборот, порядок учета хозяйственных операций 



Наши услуги 

Специалисты «ТЛС-ПРАВО» - постоянные спикеры различных бизнес-мероприятий 

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Flash-семинары 
 
 
 Изменения законодательства, последние 

тенденции в судебной арбитражной практике, 
актуальные проблемы и практические 
рекомендации по их решению. 

 Обсуждение профессиональных вопросов и 
нововведений. Обмен опытом.  

Бизнес-завтраки 
 
 
 Уникальный формат утренних встреч для 

профессионалов. 

 Интересная тема + неформальное общение = 
деловые связи 



Наши юристы 

Наталья Юрьевна 
Троицкая 
 
Аудитор, диплом ACCA (DiplIFR) 
Директор Департамента правового консалтинга 
 

 

 

Специализация  
Налоговое право. Бухгалтерский учет. Гражданское право. 
Интеллектуальная собственность. Судебное представительство 



Наши юристы 

Наталья Владимировна 
Михайлова 
 
Ведущий юрисконсульт 
 

Имеет опыт работ в налоговых органах, успешную практику 
представления интересов российских компаний  
в арбитражных судах. 
 
 
Специализация  
Налоговое право. Бухгалтерский учет. Трудовое право. 
Гражданское право. Судебное представительство 



Наши юристы 

Дарья Александровна 
Зубенко 
 

Ведущий юрисконсульт 
 
 
 
 
Специализация  
Налоговое право. Налогообложение иностранных компаний. 
Налоговое планирование и моделирование.  
Бизнес моделирование. Гражданское право 



Наши юристы 

Анастасия Сергеевна 
Пискунова 
 

Ведущий юрисконсульт 
 

Имеет опыт работ в налоговых органах, успешную практику 
представления интересов российских компаний в 
арбитражных судах. 
 
Специализация  
Налоговое право. Налогообложение строительных 
организаций. Гражданское право. Госзакупки. 
Антимонопольное законодательство. Судебное 
представительство.  



 
Компания «ТЛС-ПРАВО» 
 
+7 (495) 730-71-17 
7307117@tls-pravo.ru 
www.tls-pravo.ru 
 Ирина Соколова 

Менеджер по работе с клиентами 

КОНТАКТЫ 

Обращайтесь! Мы рады быть вам полезными! 


