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О ГРУППЕ

По итогам 2018 года согласно данным 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» входит  
в список крупнейших консалтинговых  
групп России и занимает:  

15 место среди крупнейших организаций,  
оказывающих услуги юридического консалтинга

Рейтинги

Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» — одна из ведущих 
российских организаций, предоставляющая эффективные решения для бизнеса  
на рынке профессиональных услуг с 1995 года. В число основных компетенций 
Группы входит аудит РСБУ, инициативный аудит, услуги в области МСФО, оценки, 
налоговый и бухгалтерский консалтинг, юридические услуги, бухгалтерский аутсорсинг, 
управленческий консалтинг, Due Diligence, а также международное корпоративное 
обслуживание.

Группа стабильно занимает лидирующие позиции на рынке, а в течение последних 
нескольких лет по результатам исследований независимого рейтингового агентства 
«Эксперт РА» входит в список крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний 
России.

Среди клиентов Группы есть как крупнейшие представители различных отраслей 
экономики, так и небольшие компании. За годы профессиональной деятельности 
специалистами АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» реализовано более 15500 проектов  
по аудиту и консалтингу.
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24 года
развития и успеха

2,1 млрд руб. 
страхование 

профессиональной 
ответственности

в САО «ВСК» 

7 практик
Более 110 услуг

Лицензия
ФСБ

Более 60 компаний
Москва и Московская область, Рязань, Воронеж, Санкт-Петербург, Казань, 

Красноярск, Тюмень, Калининград, Апатиты, Саратов, Самара,  
Ростов-на-Дону, Челябинск, Барнаул, Белгород, Томск, Уфа и др.

В центральном офисе

Свыше 150 
консультантов

Свыше 15500 
реализованных 

проектов

Цифры и факты
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ДОСУДЕБНОЕ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Прежде чем обратиться в суд с целью восстановления нарушенного права, юристы 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» рекомендуют уделить должное внимание процедурам 
досудебного урегулирования спора. 

Во многих случаях проведение таких процедур является обязательным. Согласно ч.5 
ст.4 АПК РФ, истцу вменяется в обязанность перед началом процесса предоставить суду 
подтверждение соблюдения досудебного порядка урегулирования спора. Например,  
в следующих случаях:

В случае несогласия организации с взысканием обязательных платежей  
и санкций.

В спорах из различных гражданско-правовых договоров, а также при их 
изменении или расторжении.

При обжаловании актов налогового органа.

При нарушении исключительных прав.

В спорах при заключении договора поставки для государственных  
или муниципальных нужд

Если досудебный порядок предусмотрен заключенным договором.

При взыскании налоговых санкций (штрафов, пеней), таможенных платежей.

Во множестве других случаев.
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Вместе с тем, специалисты  
Правовой практики Группы  
обращают внимание  
на преимущества полноценного 
досудебного урегулирования.  
Такой способ разрешения  
спора позволит:

Минимизировать
временные затраты

Исключить судебные 
издержки

Найти выгодное 
решение для всех 
участников конфликта

Сохранить  
деловые отношения  
и репутацию

Специалисты Группы также осуществляют юридическое сопровождение внесудебного 
урегулирования споров для компаний, сталкивающихся со следующими проблемами:

 � Наличие у компании просроченной дебиторской или кредиторской задолженности.

 � Несогласие с требованиями кредитора.

 � Расхождение в интерпретации сторонами отдельных пунктов договора.

 � Нарушение договорных прав и обязанностей одной из сторон.

 � Споры по различным гражданско-правовым вопросам.

 � Корпоративные споры. 

Проанализируют спорную ситуацию, 
дадут правовую оценку документов, 
сделок и событий, явившихся 
фактическими основаниями  
для возникновения спора.

Определят стратегию 
взаимодействия с оппонентом.

Проведут юридическую оценку 
ситуации — проанализируют 
возможности разрешения 
спора во внесудебном порядке, 
спрогнозируют результат. 

Подготовят полный пакет 
документов для соблюдения 
досудебной процедуры 
урегулирования спора.

1.

3.

2.

4.

Команда по Правовому сопровождению споров состоит из квалифицированных 
юристов и экспертов ключевых направлений консалтинга, что обеспечивает 
комплексный подход к решению задач заказчика. Специалисты окажут поддержку  
в урегулировании споров во внесудебном порядке:
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СОПРОВОЖДЕНИЕ
СУДЕБНЫХ СПОРОВ

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» предоставляет полный комплекс услуг по юридическому 
сопровождению споров на всех стадиях судебного процесса в судах общей юрисдикции, 
Арбитражных судах.

Юристы-практики и адвокаты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» совместно с экспертами 
других сфер консалтинга оказывают квалифицированную правовую помощь в решении 
широкого спектра вопросов в области налогового, предпринимательского, гражданского, 
трудового, земельного, корпоративного права и др.

Глубокое понимание сути проблемы, владение процессуальными тонкостями позволяет 
юристам Группы предоставлять услуги по широкому кругу направлений, в числе 
которых:

— Определение подведомственности и подсудности спора;

— Составление искового заявления и подготовка пакета 
документов, необходимых для обращения в суд;

— Разработка стратегии ведения судебного процесса, оценка 
доказательственной базы, определение сильных и слабых 
сторон в споре;

— Помощь в принятии судом обеспечительных мер;

— Представительство и защита интересов клиента в судебных 
заседаниях на стороне истца, ответчика или третьих лиц;

— Участие в судебном процессе в качестве специалиста 
или независимого эксперта.

— Изучение материалов дела, судебной практики, исследование 
позиции суда, отраженной в судебном решении;

— Выявление допущенных нарушений, недостатков судебного 
акта, формирование правовой позиции;

— Подготовка документов для обжалования решения суда.

Ведение дел в судах
общей юрисдикции

Представительство
в арбитражном
суде

Ведение
исполнительного
производства

Обжалование
судебных решений

— Консультационная помощь в приведении в исполнение 
вынесенных судебных решений;

— Предъявление исполнительных документов к исполнению; 

— Работа с судебными приставами-исполнителями по взысканию 
присужденного долга, имущества или исполнению иных 
решений;

— Контроль и возможное оспаривание действий судебных 
приставов.



08 Правовое сопровождение споров

В ходе рассмотрения любого спора эксперты Правовой практики 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» приложат все свои умения, 
профессиональные знания, весь накопленный за долгие годы 
практики опыт, чтобы обеспечить благоприятный для клиента  
исход дела.

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»?

15 место в рейтинге 
крупнейших организаций, 

оказывающих услуги 
юридического консалтинга

Комплексная поддержка: 
от досудебного 
урегулирования  
до обжалования  

судебных решений

В штате — свыше 150 
квалифицированных 

консультантов

Свыше 15 500 
реализованных проектов

Более 20 лет опыта  
работы на рынке

Сертификат менеджмента 
качества ISO 9001-2015

В сфере наших профессиональных компетенций:

 � споры по коммерческим сделкам;

 � корпоративные и трудовые споры;

 � налоговые и таможенные споры;

 � споры в сфере строительства и недвижимости; 

 � споры в отношении объектов интеллектуальной собственности; 

 � споры о признании недействительными нормативных  
и ненормативных правовых актов;

 � административные иски и др.  
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ПРОФИЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

По результатам камеральной проверки клиенту было отказано в возмещении НДС  
в размере 24 млн. руб. При обращении в Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» клиент  
не знал, что имеет право оспорить данное решение, а также о том, каким образом 
это можно сделать и в какие сроки. При этом сроки подачи возражений истекали  
в течение нескольких дней с момента обращения клиента. 

Налоговый орган вынес решение об отказе в возмещении НДС в размере 15 млн. руб. 
мотивируя тем, что Общество включало в «цепочку» контрагентов с целью создания 
формального документооборота, направленного на необоснованное возмещение НДС  
из бюджета. 

АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

ТОРГОВЛЯ
ОБОРУДОВАНИЕМ 

К последнему судебному заседанию клиентом было получено решение ФНС  
с удовлетворением подготовленной специалистами Группы жалобы и отменой решения 
налогового органа. После чего иск был отозван. 

Сумма возмещенного налога составила более 24 миллионов рублей.

Управление ФНС отменило решение территориального налогового органа, 
признав неправомерность доводов инспекции о создании Обществом формального 
документооборота, направленного на необоснованное возмещение НДС из бюджета.

Ситуация была оперативно проанализирована, и консультанты Правовой практики 
предложили подготовить жалобу в вышестоящий налоговый орган (УФНС), а также 
проконсультировали клиента по его правам и возможностям по оспариванию данного 
решения. Однако управление поддержало инспекцию, и клиенту в удовлетворении 
жалобы было отказано. Юристы оперативно подготовили жалобу в ФНС России. 
Одновременно был подан иск в суд. 

Консультанты Правовой практики провели анализ контрагентов клиента на предмет  
их добросовестности и смогли доказать налоговому органу, что сделки между Обществом 
и его контрагентами были реальными и имели разумную экономическую цель. 

Кейс 1

Кейс 2

Ситуация

Ситуация

Решение

Решение

Результат

Результат

Клиент

Клиент
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
  Корпоративное юридическое 
обслуживание
  Контролируемое банкротство
  Налоговые споры
  Защита прав на 
интеллектуальную собственность
  Правовое сопровождение 
деятельности в сфере 
недвижимости и строительства
  Правовое сопровождение 
внешнеэкономической 
деятельности
  Ведение судебных дел
  Регистрация и аккредитация 
компаний в РФ
  Правовое сопровождение 
операций с ценными бумагами
  Правовое сопровождение 
инвестиционных проектов
  Реструктуризация предприятий
  Правовое сопровождение 
иностранного бизнеса в России

БУХГАЛТЕРСКИЙ КОНСАЛТИНГ 
  Разработка учетной политики
  Разработка плана счетов
  Построение системы учета
  Разработка и построение системы 
консолидированной отчетности
  Консультации по бухучету
  Оптимизация СВК

БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ 
  Постановка бухучета
  Восстановление учета
  Ведение бухгалтерского учета
  Ведение налогового учета
  Методологическое 
сопровождение
  Кадровый консалтинг
  Экспресс-анализ ведения 
бухгалтерского и налогового 
учета

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 
  Обслуживание иностранных 
компаний
  Международное налоговое 
планирование

DUE DILIGENCE 
  Операционный, финансовый, 
налоговый, юридический 
и комплексный Due diligence
  МСФО для Due diligence
  Оценка для Due diligence
  Due diligence при слияниях 
и поглощениях

  Оценка нематериальных 
активов и интеллектуальной 
собственности
  Оценка машин и оборудования
  Определение арендной 
ставкиОценка для целей МСФО
  Оценка ценных бумаг
  Экспертиза отчетов по оценке

НАЛОГОВОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
  Консультирование по 
бухгалтерскому учету и налогам
  Консультирование 
по корпоративному 
налогообложению
  Налоговое планирование
  Трансфертное ценообразование
  Контролируемые иностранные 
компании
  Управление налоговыми рисками
  Налоговая экспертиза сделок
  Консультирование по налоговым 
спорам
  Аналог выездной налоговой 
проверки
  Сопровождение выездных и 
камеральных налоговых проверок
  Выявление налоговых резервов
  Разработка методических 
документов учета
  Консультирование по 
налогообложению срочных 
сделок
  Налогообложение физических 
лиц. Налоговые вычеты

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
КОНСАЛТИНГ 
  Сокращение расходов
  Стратегический консалтинг
  Оптимизация маркетинговых 
издержек
  Оптимизация бизнес-процессов 
и реинжиниринг
  Организационное 
проектирование
  Маркетинговый консалтинг
  IPO-диагностика
  Управление проектами
  Организация управленческого 
учета
  Бюджетирование
  Разработка и экспертиза бизнес 
планов, ТЭО, инвестиционных  
проектов и меморандумов
  Организация документооборота
  Сопровождение реорганизации
  Обучение. Тренинги. Семинары
  ИТ-консалтинг

АУДИТ ПО РСБУ 
  Обязательный аудит
  Аудит сводной бухгалтерской 
отчетности
  Подготовка к аудиту годовой 
бухгалтреской отчетности
  Консультирование по аудиту

СПЕЦИАЛЬНЫЙ АУДИТ 
  Аудит налогового учета
  Аудит затрат
  Кадровый аудит
  Аудит системы внутреннего 
контроля
  Обзорная проверка
  Иные специальные аудиторские 
проверки
  Экспресс-аудит

ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ
  Услуги по инвентаризации
  Форензик
  Анализ контрагентов
  Анализ лицензионных 
(партнерских) соглашений на 
предмет соблюдения их условий
  Анализ ФХД
  Анализ применяемой учетной 
политики и проверка применения 
корпоративной учетной политики 
предприятиями группы
  Оценка системы оплаты  труда 
кредитной организации

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ МСФО 
  Аудит отчетности по МСФО
  Трансформация отчетности 
по МСФО
  Консолидация отчетности 
по МСФО
  Подготовка и аудит 
международной отчетности 
российских представительств 
иностранных компаний
  Консультирование по МСФО
  Методологическая поддержка 
автоматизации процессов 
по МСФО
  Анализ готовности к переходу 
на МСФО
  Подготовка прогнозной 
отчетности по МСФО
  Первое применение МСФО

УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ 
  Оценка для оспаривания 
кадастровой стоимости
  Оценка бизнеса
  Оценка недвижимого имущества
  Оценка инвестиционных проектов
  Переоценка основных средств

КАРТА УСЛУГ ГРУППЫ
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
  Корпоративное юридическое 
обслуживание
  Контролируемое банкротство
  Налоговые споры
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проверки
  Экспресс-аудит

ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ
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