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DLA PIPER В 
РОССИИ
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Наша российская практика 
уникальна своим комплексным 
междисциплинарным подходом –  
мы предлагаем правовые решения 
для бизнеса в сочетании с 
глубоким налоговым анализом и 
планированием. Нас также отличает 
сочетание обширных знаний и 
практического опыта с глобальным 
присутствием нашей фирмы и, 
как следствие, возможностью 
оказания полного спектра 
услуг в большинстве основных 
юрисдикций, в частности, в Европе, 
Азии, Северной и Южной Америке, 
на Ближнем Востоке и в Австралии.

Если деятельность вашей компании 
в России и СНГ осуществляется в 
рамках международной стратегии, 
наши юристы готовы предложить 
вам свой опыт работы над сделками, 
охватывающими несколько 
юрисдикций. При этом наши 
консультации разрабатываются с 
учетом соблюдения требований как 
российского законодательства, так и 
юридических норм, общепринятых 
в Европе, Азии и США.

Мы также имеем опыт 
предоставления услуг клиентам 
в ряде соседних государств 
и регионов, включая Кавказ 
(Армения, Азербайджан), Среднюю 
Азию (Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан), Беларусь и 
Прибалтику.

МОСКВА

В московском офисе, который 
является центром нашей 
юридической практики в России, 
работает около 70 юристов, чей 
опыт охватывает все области права  
(юриспруденции). Мы располагаем 
профессиональными ресурсами, 
достаточными для юридического 
сопровождения любой сделки в  
рамках как одной, так и нескольких 
юрисдикций.

В число наших клиентов входят 
крупные российские и зарубежные 
транснациональные компании. Mы 
также придаем большое значение 
работе со стремительно растущим 
российским средним бизнесом.

Помимо российских юристов в 
московском офисе работает группа 
юристов, имеющих квалификацию 
адвоката по законодательству 
Англии и Уэльса, что является  
ценным ресурсом, значительно 
расширяющим наши возможности  
в оказании услуг по сопровождению  
сделок, регулируемых английским 
правом. Среди наших юристов 
также есть специалисты, 
получившие юридическое 
образование в США, Франции  
и Германии.

Помимо английского и 
русского, наши юристы владеют 
французским, немецким, 
испанским, итальянским, 
украинским, грузинским, 
белорусским, узбекским языками 
и ивритом.

Понимание особенностей ведения 
бизнеса в России и нюансов его 
функционирования в рамках 
местных и международных 
политических и экономических 
процессов позволяет нам 
предоставлять клиентам 
комплексные и качественные 
услуги на этом динамично 
развивающемся и конкурентном 
рынке.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Наше представительство в Санкт-
Петербурге является крупнейшим 
юридическим и налоговым 
консультантом на северо-западе 
России со штатом, насчитывающим 
около 40 юристов, и отличается 
междисциплинарным подходом к 
оказанию услуг в области права и 
налогообложения.

Работая в Санкт-Петербурге 
и Северо-Западном регионе 
России с 1992 года, мы 
приобрели репутацию команды, 
предоставляющей качественные, 
ориентированные на клиента 
услуги ведущим международным 
и российским компаниям. Мы 
отличаемся глубокими знаниями 
и пониманием особенностей 
ведения бизнеса в России в целом 
и в Северо-Западном регионе в 
частности, а также учитываем 
типичные сложности, с которыми 
сталкиваются работающие на этом 
рынке компании. Мы установили 
тесные рабочие отношения как с 
местным, так и с международным 
деловыми сообществами, а также 
с региональными и федеральными 
органами власти.

Наша практика является ведущей по 
разнообразию предлагаемых услуг 
и охватываемых отраслей бизнеса. 
Наши специалисты обладают 
богатым опытом оказания услуг в 
области права и налогообложения 
зарубежным клиентам в рамках 
реализации комплексных 
инвестиционных проектов в России, 
включая как уже действующие в 
регионе проекты, так и проекты, 
реализуемые «с нуля». 
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НАШИ УСЛУГИ 
В РОССИИ

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Основные предлагаемые нами 
услуги

Сделки по слияниям и 
поглощениям

 ■ Предпродажный юридический 
и налоговый аудит

 ■ Структурирование сделок и 
всесторонняя юридическая 
поддержка в ходе их реализации

 ■ Подготовка документов по 
сделке и ведение переговоров

 ■ Юридическое обслуживание 
специалистами различных 
юрисдикций

Юридическое сопровождение 
иностранных инвестиций в 
Россию

 ■ Инвестиционные проекты 
по строительству новых 
предприятий и по созданию 
предприятий на базе уже 
существующих объектов

 ■ Разработка систем 
корпоративного управления,  
в том числе создание совместных 
предприятий

 ■ Юридическое планирование 
осуществления инвестиций 
различного рода

 ■ Разрешение налоговых и 
иных вопросов регулятивного 
характера

Юридическое сопровождение 
российских инвестиций

 ■ Корпоративное 
структурирование, в том числе 
создание холдинговых структур

 ■ Создание совместных 
предприятий (соглашения 
акционеров) и регулирование 
совместной деятельности

 ■ Анализ юридических рисков

 ■ Налоговое планирование, 
анализ преимуществ

Структурирование и 
реорганизация с целью

 ■ Выхода на IPO

 ■ Подготовки бизнеса к продаже 
и привлечения стратегического 
инвестора, привлечения 
заемного финансирования

 ■ Реструктуризации группы, 
улучшения корпоративного 
управления

 ■ Изменения структуры владения 
акциями/долями (вопросы, 
связанные с миноритарными 
акционерами, и т.д.)

РЫНКИ КАПИТАЛА

Компаниям, планирующим 
публичное размещение акций 
на местных фондовых рынках 
(Россия, Украина и/или Грузия) 
либо на международных 
фондовых площадках, таких как 
Лондон, Нью-Йорк или Гонконг 
мы обеспечиваем поддержку, 
консультируя их по вопросам 
регулирования финансовых 
рынков и требованиям органов 
по допуску ценных бумаг 
в отдельных юрисдикциях, 
а также оказывая им содействие 
в разработке структур, 
удовлетворяющих требованиям 
международных финансовых 
организаций.

Основные предлагаемые нами 
услуги

 ■ Оценка готовности 
потенциального эмитента к 
выходу на публичный рынок

 ■ Реструктуризация компании 
в преддверии привлечения 
капитала

 ■ Первичные публичные 
размещения на ведущих биржах 
России, Европы, США и Азии

 ■ Увеличение капитала и выпуск 
акций

 ■ Частные размещения

 ■ Эмиссии облигаций

 ■ Превращение публичных 
компаний в частные

 ■ Программы премирования 
работников

 ■ Конвертируемые облигации 
и акции инвестиционных 
фондов, опционы на акции и 
иные продукты

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В наших офисах в России работает 
сильная команда юристов, 
предоставляющих консультации 
клиентам по вопросам 
российского антимонопольного 
законодательства. Мы работаем 
в тесном взаимодействии 
с коллегами из нашего 
брюссельского офиса, 
которые специализируются 
в области антимонопольного 
законодательства Европейского 
союза.

Мы консультировали многие 
международные компании в 
сфере производства и реализации 
товаров на российском рынке 
(в том числе в сфере табачной 
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и пищевой промышленности, 
энергетики, фармацевтики, 
автомобильной индустрии и др.)  
по вопросам разработки 
структуры реализации и 
построения договорных 
отношений в России в свете 
положений нового закона о 
защите конкуренции, а также 
по ряду других вопросов, 
связанных с соблюдением 
требований действующего и 
предшествующего законов о 
защите конкуренции.

Основные предлагаемые нами 
услуги

 ■ Консультации по различным 
аспектам применения мер 
контроля в ходе заключения 
крупных сделок слияния и 
поглощения, анализ сделок 
экономической концентрации, 
согласование с Федеральной 
антимонопольной службой 
России

 ■ Консультации по различным 
аспектам заключения 
дистрибьюторских соглашений 
и других коммерческих 
договоров, включая договоры 
о совместном маркетинге и 
другие соглашения

 ■ Представление интересов 
клиентов в антимонопольных 
органах при рассмотрении 
дел о возможных нарушениях 
антимонопольного 
законодательства, 
расследованиях, проводимых 
антимонопольными 
органами, привлечении 
к административной 
ответственности

 ■ Консультации по 
вопросам соответствия 
антимонопольному 
законодательству и проведение 
аудиторских проверок на 
соответствие

 ■ Проведение проверок 
государственных контрактов 
и тендерной документации 
на предмет соответствия 
требованиям законодательства, 
а также консультирование по 
вопросам государственных 
закупок

 ■ Консультации по вопросам 
российского законодательства 
о стратегическом 
инвестировании, а также по 
вопросам международного 
инвестиционного права, 
согласование с Комиссией 
Правительства РФ

НЕФТЕГАЗОВАЯ И 
СЫРЬЕВАЯ ОТРАСЛИ

Наши юристы предоставляют 
юридические консультации в 
рамках реализации проектов 
в нефтегазовой и сырьевой 
отраслях России и стран СНГ 
уже более десяти лет и считаются 
ведущими юридическими 
экспертами в данной области. 
Они стояли у истоков развития 
российского нефтегазового 
сектора, обеспечивая юридическое 
сопровождение первых в стране 
соглашений о разделе продукции, 
совместных предприятий и 
проектного финансирования.

Основные предлагаемые нами 
услуги

 ■ Создание совместных 
предприятий при реализации 

проектов в нефтегазовом 
секторе

 ■ Приобретение и продажа 
активов и компаний в 
нефтегазовом секторе

 ■ Проведение всесторонних 
комплексных проверок в 
нефтегазовом секторе

 ■ Структурирование 
нефтегазовых проектов, 
включая разработку проектов 
и подготовку концессионной 
документации

 ■ Разработка структур 
финансирования и залогового 
обеспечения нефтегазовых 
проектов

 ■ Консультации по вопросам 
лицензирования прав 
пользования недрами

 ■ Подготовка соглашений 
о разделе продукции

 ■ Подготовка коммерческих 
договоров и сопровождение 
сделок в нефтегазовом секторе

 ■ Ведение судебных и 
арбитражных разбирательств, 
связанных с нефтегазовым 
сектором

НЕДВИЖИМОСТЬ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

Наш опыт в этой области 
охватывает различные сферы, 
включая как представление 
интересов арендаторов, 
так и оказание содействия 
арендодателям, кредиторам 
и застройщикам. Мы имеем 
опыт ведения переговоров 
и подготовки документации 
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для различных проектов 
городского строительства, 
включая строительство 
гостиниц, дипломатических 
представительств, торговых 
центров, трубопроводов и 
промышленных объектов.

Основные предлагаемые нами 
услуги

 ■ Консультации по вопросам 
инвестиций в недвижимость, 
включая сделки купли-продажи: 

 — купля-продажа земельных 
участков, недвижимого 
имущества и смежных прав

 — аренда зданий, земельных 
участков и передача 
соответствующих прав

 — регистрация прав 
собственности в местном 
земельном кадастре

 — управление сделками

 — проведение юридических 
проверок прав в отношении 
недвижимого имущества

 ■ Консультации по проектам 
строительства, реконструкции 
и сноса:

 — консультации по вопросам 
недвижимости, охраны 
окружающей среды и 
планирования

 — текущие консультации 
на этапах планирования, 
проектирования, 
строительства, эксплуатации 
и технического 
обслуживания 

 — всесторонние консультации 
по вопросам, связанным 
с подключением 
коммуникаций – электро-, 
газо- и водоснабжения, 
а также по подводу 
подъездных дорог и 
установке промышленного 
оборудования

 ■ Консультации по объектам 
государственного сектора – 
городское планирование 
и подготовка тендерной 
документации 

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Мы являемся признанным 
лидером по оказанию услуг 
гостиничному бизнесу. 
Наши юристы представляют 
интересы большинства 
владельцев и операторов 
гостиниц, функционирующих 
под международными 
брендами в России и странах 
СНГ, и выступают в качестве 
юридических консультантов 
в большинстве сделок по 
приобретению гостиниц.  
Мы оказываем полный спектр 
консультационных услуг по 
вопросам права, налогообложения 
и коммерческой деятельности 
гостиничного бизнеса как 
владельцам, так и операторам 
гостиниц. 

Основные предлагаемые нами 
услуги

 ■ Проведение правовой 
экспертизы объектов 
недвижимого имущества в 
интересах потенциальных 
инвесторов

 ■ Юридическое сопровождение 
сделок по приобретению 
бизнеса 

 ■ Консультации и ведение 
переговоров по условиям 
договоров управления, а также 
структурирование и подготовка 
проектов договоров

 ■ Консультации в ходе 
текущей деятельности 
гостиниц по вопросам 
права, налогообложения, 
использования объектов 
интеллектуальной 

собственности и трудовым 
вопросам

 ■ Представление интересов 
клиентов в любых спорах, 
связанных с деятельностью 
гостиниц

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Наши налоговые юристы 
предоставляют клиентам 
консультации по вопросам как 
местного, так и международного 
налогообложения, включая 
практические рекомендации 
по налоговым аспектам в 
рамках международных сделок 
и по обеспечению налоговой 
эффективности деятельности 
компаний. Мы предоставляем 
полный спектр услуг в области 
налогообложения, позволяющих 
нашим клиентам оперативно 
реагировать на изменяющуюся 
ситуацию на международных 
рынках и эффективно управлять 
рисками. Среди всех направлений, 
по которым наши юристы 
оказывают консультации, 
можно особенно выделить 
налогообложение недвижимого 
имущества, сделок по слияниям 
и поглощениям и совместных 
предприятий, налоговые аспекты 
реструктуризации и банкротства.

Основные предлагаемые нами 
услуги

 ■ Общее налоговое планирование

 ■ Налогообложение недвижимого 
имущества 

 ■ Международное 
налогообложение

 ■ Налогообложение сделок

 ■ Трансфертное ценообразование

 ■ Банкротство
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 ■ Реструктуризация долгов

 ■ Корпоративная 
реструктуризация

 ■ Разрешение налоговых споров

РЫНКИ БАНКОВСКИХ И 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Мы предоставляем консультации 
как местным, так и иностранным 
финансовым организациям, 
участвующим в сделках на 
рынках банковских и финансовых 
услуг в России и странах СНГ. 
Мы предлагаем весь спектр 
услуг – от подготовки полного 
пакета документации сделок 
до консультаций по вопросам 
государственного регулирования, 
налогообложения и корпоративной 
организации.

Основные предлагаемые нами 
услуги

 ■ Кредитные сделки:

 — составление проектов 
документации по 
синдицированным и 
двусторонним кредитам, 
кредитным линиям и 
обеспеченным сделкам

 — консультирование по 
вопросам торгового 
финансирования, 
структурированного 
финансирования и залогового 
обеспечения 

 — разработка и дальнейшее 
совершенствование схем 
залогового обеспечения

 ■ Рынки заемного капитала, 
в том числе разработка 
программ выпуска долговых 
финансовых инструментов, 
кредитных нот (LPN/CLN), 
схем финансирования под 

обеспечение активами, а 
также реструктуризации 
задолженности

 ■ Реструктуризация и 
банкротство:

 — взыскание задолженности

 — отсрочка платежей по 
задолженности

 — кредитование заемщика, 
испытывающего финансовые 
трудности; улучшение 
ранее предоставленного 
обеспечения

 — процедура банкротства

 ■ Лизинг, финансирование 
приобретения активов и 
проектное финансирование

 ■ Консультации по вопросам 
налогообложения 
соответствующих сделок

 ■ Вопросы государственного 
регулирования:

 — содействие в решении 
вопросов валютного 
регулирования и эффективная 
интеграция соответствующих 
нормативно-правовых актов в 
разрабатываемую структуру 
деятельности компаний, 
в целях оптимизации и 
повышения эффективности 
бизнеса

 — регистрация и 
лицензирование 
деятельности банков и их 
представительств

 — проведение переговоров с 
регулирующими органами

 ■ Слияния и поглощения, в том 
числе проведение комплексных 
проверок и консультаций 
по вопросам покупки акций 
компаний финансового сектора

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ 
АКТИВОВ И ЛИЗИНГОВЫЕ 
ОПЕРАЦИИ

Мы предоставляем консультации 
в России в этой сфере с 1996 года. 
Мы консультируем авиакомпании, 
банки и лизинговые компании 
(как российские, так и 
международные) по вопросам 
финансирования приобретения 
и лизинга воздушных судов 
для эксплуатации в России. 
В число наших клиентов входит 
ряд ведущих российских 
авиакомпаний и участников 
лизинговых операций.

Основные предлагаемые нами 
услуги

 ■ Составление и проверка 
кредитной документации

 ■ Составление и проверка 
документации финансового и 
операционного лизинга

 ■ Составление и проверка 
документации залогового 
обеспечения, включая 
закладные, аккредитивы, 
поручительства, переуступку 
прав, страховые полисы, 
лизинговые соглашения, 
гарантии и подтверждение 
ликвидационной стоимости

 ■ Консультации по вопросам 
страхования

 ■ Составление и анализ 
договоров по техническому 
обслуживанию (в том числе 
двигателей) и соглашений с 
поставщиками

 ■ Содействие в структурировании 
сделок в целях минимизации 
налогообложения
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 ■ Содействие в учреждении 
оффшорных компаний как 
составной части комплексной 
структуры финансирования

 ■ Составление экспертных 
заключений и отчетов 
о результатах комплексной 
проверки 

 ■ Консультации по вопросам 
государственного регулирования 
в сфере воздушного и морского 
транспорта

 ■ Составление и анализ 
чартерных соглашений

 ■ Составление и анализ договоров 
комплексного лизинга 
(например, застрахованного 
воздушного судна с экипажем)

 ■ Консультации по вопросам 
импортных операций, включая 
вопросы НДС и импортных 
пошлин

 ■ Консультации по вопросам 
регистрации и использования 
флага

 ■ Консультации и содействие в 
таких вопросах, как: взыскание 
долга/имущества и вступление 
кредитора во владение 
имуществом должника

ПРОЕКТНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Мы имеем богатый 
опыт предоставления 
юридических консультаций по 
структурированию и реализации 
различных проектов как уже 
действующих, так и реализуемых 
«с нуля». Среди наших клиентов – 
представители различных 
участников проектов, в том числе 
кредитные организации, спонсоры, 
партнеры в проектах и участники 
совместных предприятий, 
страховые компании, подрядчики 
и правительственные организации. 

Инфраструктурные проекты

К работе с инфраструктурными 
проектами мы привлекаем 
юристов, имеющих опыт 
консультирования клиентов в 
различных секторах экономики, 
включая эксплуатацию 
трубопроводов, строительство 
и эксплуатацию портов и 
терминалов, сферу авиации 
в целом, приватизацию и 
строительство аэропортов, а также 
судоходство. В число наших 
клиентов входят региональные 
органы власти, владельцы, 
операторы, финансирующие 
организации и инвесторы.

Государственно-частное 
партнерство

Наши специалисты в области ГЧП 
предоставляют клиентам полный 
спектр услуг по сопровождению 
инвестиционных проектов, 
проектного финансирования 
и обеспечения антикризисной 
поддержки российских 
предприятий. Юристы нашего 
московского офиса принимали 
участие в разработке закона 
о государственно-частном 
партнерстве города Москвы.

 ■ Комплексное сопровождение 
инвестиционных проектов:

 — cтруктурирование 
инвестиционных проектов 
(разработка перечня и 
структуры соглашений в 
рамках инвестиционных 
проектов, выявление их 
юридических рисков и 
степени согласованности, 
оценка перспектив внешнего 
финансирования)

 — cопровождение проектов 
ГЧП/ЧФИ по федеральному 
и региональному 
законодательству (разработка 
и анализ конкурсной 
документации, оценка рисков 

переквалификации, ведение 
переговоров с организатором 
тендера, подготовка 
согласованного проекта ГЧП 
соглашения)

 — pазработка и дальнейшее 
согласование инвестиционных 
соглашений с высшими 
органами исполнительной 
власти соответствующего 
субъекта РФ

 — консультирование и 
представление интересов 
инвестора по широкому 
спектру вопросов на всех 
стадиях осуществления 
инвестиционного проекта 
(корпоративные, коммерческие 
(транзакционные), налоговые, 
земельные, регуляторные и 
иные вопросы)

 — yчастие в переговорах 
со снабжающими 
организациями в 
части обеспечения 
инвестиционного 
проекта необходимой 
инфраструктурой

 ■ Финансирование:

 — pазработка и согласование 
договоров о финансировании 
и рефинансировании 
инвестиционных проектов с 
российскими и зарубежными 
финансовыми организациями 

 — pазработка схем обеспечения 
обязательств

 — pазработка и согласование 
необходимой документации 
в рамках сделок 
инвестирования в 
акционерный капитал

 ■ Обеспечение антикризисной 
поддержки российских 
предприятий:

 — консультирование и 
представление интересов 
клиентов в федеральных 
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и региональных органах 
государственной 
власти по вопросам, 
связанным с получением 
мер государственной 
антикризисной поддержки

 — pазработка и дальнейшее 
сопровождение 
антикризисных схем 
привлечения финансирования 
инвестиционных проектов на 
долгосрочной основе

ТРУДОВОЕ ПРАВО

В чрезвычайно жестких рамках 
российского трудового права мы 
стремимся помочь работодателям 
выработать продуманный и 
обоснованный подход к вопросам 
кадровой политики, призванный 
помочь избежать правовых споров 
в сфере трудовых отношений 
до того, как они возникнут, 
и обеспечить возможность 
отстаивания позиции работодателя 
в случае возникновения подобных 
споров. 

Основные предлагаемые нами 
услуги

 ■ Общее консультирование по 
вопросам трудового права (от 
найма и испытательного срока, 
до прекращения трудовых 
отношений) 

 ■ Составление документов и 
соглашений, относящихся 
к кадровым вопросам: 
договоров о найме, договоров 
о переводе работника из 
одной организации в другую, 
страхование сотрудников и пр.

 ■ Планирование привлечения 
иностранной рабочей силы 
(разработка оптимальных 
структур и содействие в 
оформлении соответствующих 
документов) 

 ■ Проверки на предмет 
соответствия трудовому 
законодательству и 
комплексные проверки 
в преддверии слияний, 
поглощений и корпоративной 
реорганизации 

 ■ Консультации по вопросам 
заработной платы и рабочего 
времени, прав сотрудников, 
налоговым аспектам кадровой 
политики, вопросам, связанным 
с предоставлением отпусков 
по болезни или по семейным 
обстоятельствам, а также по 
вопросам страховых выплат по 
искам сотрудников

 ■ Установление режима, 
обеспечивающего защиту 
коммерческой тайны и прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности, созданные в 
течение периода занятости в 
компании

 ■ Консультации по 
структурированию и 
осуществлению политики, 
направленной на защиту 
личных данных сотрудников 

 ■ Консультации по вопросам, 
связанным с увольнением, 
сокращением штата 
сотрудников, закрытием и 
реорганизацией предприятия, 
отставкой руководящих 
работников, а также с 
организацией индивидуальных 
и массовых увольнений 
сотрудников 

 ■ Разработка и применение 
альтернативных моделей 
оплаты труда (пособия в 
неденежной форме, поощрение 
через предоставление опционов 
на акции, пенсионные и 
страховые схемы)

 ■ Представительство в суде и 
разрешение споров, связанных 
с трудовыми конфликтами и 
претензиями сотрудников

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ И 
ТЕХНОЛОГИИ

Мы предоставляем юридические 
консультации, обеспечиваем 
юридическую защиту и 
оказываем услуги, направленные 
на обеспечение соответствия 
правовым нормам, регулирующим 
вопросы стандартных объектов 
интеллектуальной собственности 
(таких как торговые марки, 
коммерческие наименования, 
доменные имена, изобретения, 
промышленный дизайн, 
авторское право, включая защиту 
программного обеспечения и 
баз данных), а также предлагаем 
услуги по защите продукции, 
в отношении которой может 
существовать серьезная опасность 
нарушения прав собственности, 
с чем зачастую сталкиваются 
компании, работающие в России и 
странах СНГ. 

Основные предлагаемые нами 
услуги

 ■ Товарные знаки и бренды:

 — консультации по вопросам 
стратегии создания брендов и 
товарных знаков

 — вопросы охраны товарных 
знаков, логотипов, товарных 
наименований и других прав 
на бренды

 — консультации по вопросам 
управления, защиты и 
использования прав в 
области брендов (включая 
товарные знаки)
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 — защита интеллектуальных 
прав собственности на 
бренды на всех уровнях (от 
органов выдачи патентов до 
судебных инстанций)

 ■ Коммерческие аспекты 
использования брендов:

 — консультации по вопросам 
лицензирования и иного 
использования брендов

 — подготовка соглашений и 
других необходимых для 
этого документов

 — помощь в ведении 
переговоров в связи 
с лицензированием, 
заключением договоров 
коммерческой концессии и 
иных сделок

 — регистрация договоров

 — представление интересов 
клиентов в органах 
регистрации и в органах 
власти

 ■ Авторские права:

 — оформление прав на 
произведения

 — приобретение или продажа 
произведений

 — принудительное исполнение 
прав на произведения

 — содействие в спорах, 
связанных с произведениями

 ■ Технологии:

 — вопросы законодательного 
регулирования импорта, 
продажи и использования 
технологий

 — cделки, связанные с 
технологиями и ноу-хау

 — охрана и защита прав на 
технологии и ноу-хау

 — pазработка методов 
лицензирования и передачи 
прав на технологии для 
местных производителей

 ■ Коммерческие сведения и тайна:

 — защита данных и вопросы 
сохранения данных

 — защита и использование 
конфиденциальных сведений 
и данных, составляющих 
коммерческую тайну

 — вопросы, связанные с 
обеспечением соответствия 
правовым нормам

 ■ Вопросы регулирования обмена 
данными в цифровом формате: 

 — электронная коммерция, 
деятельность с 
использованием Интернета

 — вопросы законодательного 
регулирования

 — коммерческие сделки

 — вопросы регулирования и 
использования технологий 
шифрования

 — производство телевизионных 
программ

 — нормативные аспекты 
деятельности телекомпаний

 — лицензирование 
аудиовизуальных программ 
для коммерческого 
использования

 ■ Принудительное осуществление 
прав:

 — принудительное исполнение 
средств защиты в случае 
нарушения прав

 — представление интересов в 
рамках противодействия

 — защита от 
несанкционированного 
импорта и продаж

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Мы имеем богатый опыт защиты 
интересов истцов и ответчиков 
в российских судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах 
всех уровней, включая Высший 
арбитражный суд Российской 

Федерации и Международный 
коммерческий арбитражный 
суд при Российской торгово-
промышленной палате, а также в 
международных судах, включая 
Лондонский международный 
арбитражный суд (LCIA) 
Международную торгово-
промышленную палату (ICC), 
Комиссию ООН по Правам 
международной торговли 
(UNCITRAL), Верховный суд 
Канады (SCC) и другие. 

Основные предлагаемые нами 
услуги

 ■ Претензии по контрактам, 
в том числе споры, 
касающиеся имущества, 
объектов строительства, 
коммунальных услуг, 
страхования и перестрахования, 
а также внешнеэкономической 
деятельности

 ■ Сопровождение 
административных споров

 ■ Консультации по нефтегазовым 
проектам, включая 
трубопроводные проекты 
и морские установки, но не 
ограничиваясь ими

 ■ Транспортный сектор, включая 
морские перевозки и авиацию

 ■ Банкротство и защита прав 
кредитора

 ■ Финансовый и банковский 
сектор

 ■ Конфликты, выходящие за 
рамки одной юрисдикции, и 
разбирательства, касающиеся 
медийных и информационных 
технологий, партнерств и 
совместных предприятий, 
а также прав интеллектуальной 
собственности

 ■ Вопросы налогообложения, 
таможенного законодательства 
и государственного 
регулирования 
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 ■ Принудительное исполнение 
арбитражных решений 

НАЛОГОВЫЕ СУДЕБНЫЕ 
СПОРЫ

Основные предлагаемые нами 
услуги

 ■ Досудебный анализ правового 
положения для оценки 
аргументации по делу

 ■ Весь спектр налоговых споров 
и разногласий, в том числе 
по налогу на прибыль, НДС, 
налогу на недвижимость, 
подоходному налогу с 
физических лиц, экологическим 
налогам

 ■ Судебные споры по 
таможенным платежам

 ■ Помощь клиентам во взыскании 
уплаченного НДС через суд

 ■ Судебные споры по 
региональным льготам по 
налогу на капиталовложения

 ■ Получение судебных запретов 
в отношении дебетовых авизо 
налоговых органов

 ■ Судебные споры по НДС 
и другим налогам во всех 
российских судебных 
инстанциях

 ■ Подготовка и представление 
различной подтверждающей 
документации

 ■ Досудебные переговоры с 
налоговыми органами

 ■ Разработка стратегий, которые 
позволят клиентам провести 
судебные разбирательства с 
минимальными рисками

ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Наши консультации охватывают 
широкий спектр вопросов 
регулирования и соответствия 
существующему законодательству 
и текущей практике с учетом 
имеющихся тенденций 
развития как нормативно-
правового регулирования, так и 
правоприменительной практики, 
что позволяет нашим клиентам 
выявлять риски и управлять ими 
уже на ранних этапах реализации 
проектов. 

Основные предлагаемые нами 
услуги

 ■ Комплексное сопровождение 
и структурирование 
инвестиционных проектов:

 — определение оптимальных 
вариантов ввоза 
производственного 
оборудования, а также сырья 
и комплектующих

 — определение применимых 
таможенных процедур

 — содействие в получении 
освобождений от уплаты 
таможенных пошлин и 
НДС при реализации 
инвестиционных проектов

 ■ Структурирование и 
юридическая поддержка 
реализации таможенных 
и налоговых привилегий 
(например, при использовании 
толлинга, международного 
лизинга, программ ремонта 
и последующего возврата, 
таможенных складов, 
свободных экономических зон и 
так далее)

 ■ Юридическое сопровождение 
при получении статуса 
экономического оператора

 ■ Юридическая помощь и 
защита интересов компании 
по вопросам оценки 
импортируемых товаров, 
в том числе содержащих 
объекты интеллектуальной 
собственности, анализ методов 
определения и структуры 
таможенной стоимости в целях 
исключения таможенных и 
налоговых рисков

 ■ Разработка структуры поставок 
товаров, подготовка/анализ 
внешнеторговых договоров 
и договоров на оказание 
сопутствующих услуг, 
лицензионных соглашений

 ■ Выработка стратегии 
пресечения/минимизации 
параллельного импорта и 
оборота контрафактной 
продукции, регистрация 
объектов интеллектуальной 
собственности в ТРОИС

 ■ Представление всего комплекса 
прав компаний в отношениях с 
таможенными органами любого 
уровня

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ТОРГОВЛЯ И ВТО

Благодаря наличию обширной сети 
офисов по всему миру, мы обладаем 
значительным международным 
опытом сопровождения интересов 
бизнеса и правительственных 
организаций по широкому кругу 
вопросов международной торговли. 
Наши юристы принимают активное 
участие в реализации различных 
инициатив, направленных на 
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совершенствование регуляторной 
сферы в условиях присоединения 
России к ВТО и интеграции в 
рамках ЕврАзЭС.

Основные предлагаемые нами 
услуги

 ■ Консультирование по вопросам 
применения права ВТО и 
соблюдения норм Соглашений 
ВТО странами-членами 
Организации

 ■ Содействие в инициировании 
и реализации проектов по 
изменению ставок импортных 
пошлин в рамках обязательств, 
принятых Россией при 
присоединении к ВТО

 ■ Проведение расследований 
и подготовка обращений в 
компетентные национальные и 
наднациональные органы для 
введения антидемпинговых, 
компенсационных и 
специальных защитных мер

 ■ Подготовка и обоснование 
обращений в компетентные 
национальные и 
наднациональные органы, 
участие в инициировании 
межправительственных 
консультаций и процедуры 
разрешения споров

 ■ Представление интересов в 
межгосударственных торговых 
спорах

 ■ Представление интересов 
в Суде ЕврАзЭС при 
обжаловании введения 
дискриминационных мер 
государствами-членами 
Таможенного союза, а также 
решений Евразийской 
экономической комиссии, 
в частности по введению 
антидемпинговых, 
компенсационных и 
специальных защитных мер

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Мы предоставляем юридические 
консультации по вопросам 
российского государственного 
права применительно ко 
всем отраслям, в которых 
государственное регулирование 
затрагивает бизнес наших 
клиентов, включая строительство, 
внешнеэкономическую 
деятельность, вопросы 
охраны окружающей 
среды, телекоммуникации, 
торговлю товарами, оборот 
которых является объектом 
регулирования, а также положения 
и нормы антимонопольного 
законодательства.

Основные предлагаемые нами 
услуги

 ■ Сопровождение процедур 
подписания и изменения 
Соглашений по промышленной 
сборке автокомпонентов и 
автотранспортных средств в 
России

 ■ Консультации по вопросам 
ограничений в отношении 
иностранного участия, 
в том числе в секторах 
телерадиовещания, 
страхования, разведки 
нефтяных и газовых 
месторождений и других 
отраслях экономики, 
регулируемых государством

 ■ Консультации по процедурам 
государственного 
лицензирования регулируемой 
деятельности

 ■ Консультирование по вопросам, 
связанным с экспортно-
импортными операциями и 
нетарифному регулированию 
(лицензированию, нотификации, 
сертификации, квотированию и 
иным запретам и ограничениям)

 ■ Представление интересов в 
органах Таможенного союза 
ЕврАзЭС и национальных 
органах по вопросам тарифного 
регулирования, в том числе по 
изменению ставок таможенных 
пошлин, применению тарифных 
льгот, противодействию 
незаконной торговле товарами

 ■ Представление интересов в 
Федеральной антимонопольной 
службе в целях получения 
уведомлений или разрешений в 
рамках осуществляемых сделок

 ■ Консультирование по 
вопросам валютного 
регулирования и контроля, 
а также законодательства, 
направленного на борьбу с 
отмыванием денежных средств

 ■ Консультации по вопросам 
природоохранного 
законодательства, 
санитарных норм, требований 
промышленной безопасности и 
охраны труда

 ■ Консультации по вопросам 
связей с общественностью

 ■ Представление интересов 
клиентов в государственных 
структурах с целью внесения 
изменений в действующее 
законодательство

 ■ Проверка процесса управления 
рисками в целях обеспечения 
соблюдения применимых 
положений законодательства
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Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке и в 
Австралии.
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