


Создание Корпус Права

Ключевые услуги:
• юридическая консультация
• налоговые споры

Начало издания журнала 
«Korpus Prava.Analytics»

Запуск
аудиторской
практики

Открытие Корпус Права (Кипр)

Запуск корпоративной практики 

Запуск практики международного 
планирования 

Журнал «Korpus Prava.Analytics» 
издается совместно
с РЭА им. Плеханова

Открытие Корпус
Права (Латвия)

Включение в Топ-50
юридических фирм
на Кипре

Открытие Корпус Права (Гонконг) 

Запуск аудиторской
практики на Кипре

Cоучредитель журнала
«Большой Консалтинг» 

Начало стратегического
сотрудничества с МГЮА
имени О. Е. Кутафина

Развитие отдела продаж
(новая команда и методология)

Запуск публикации журнала
«Korpus Prava.Analytics»
на AppStore

Включение в Топ-80 юридических 
фирм на Кипре

Положительная оценка работы 
и включение в Топ провайдеров 
корпоративных услуг на Кипре
(по версии журнала GOLD)

Открытие Корпус Права (Мальта) 

Открытие Корпус Права (Россия)
в Новосибирске

Запуск практики
Korpus Prava Private Wealth 

Запуск интернет-сервиса Easy Law

Включение в Топ ведущих
юридических фирм на Кипре
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Оптимизация
работы офисов

Развитие
инфраструктуры

Открытие Корпус Права (Украина)

Организация первой конференции 
EuroGate на Кипре

Tax & Law Journal for Top Executives

Запуск публикации журнала
«Korpus Prava.Analytics»
на GooglePlay

Korpus Prava Private Wealth занимает 
V место в сфере Private Banking
и Private Wealth в России (рейтинг 
Private Banking Russia Survey 2016 
престижного журнала «Euromoney»)

Лучшая компания в сфере налогов
и права на Кипре 2016 года
по версии Global Excellence
Awards 2016

Превосходство в сфере услуг 
по налогам и праву в России
в Global Awards 2018 по 
версии Corporate Live Wire

Запуск Legal Tech проектов: 
«Korpus Prava.Messenger» — 
безопасный и удобный
сервис для общения

«Korpus Prava.Conference» — 
надежный и современный 
сервис для проведения 
конференций и совещаний

«Korpus Prava.Data Storage» — 
защищенное хранилище 
файлов для работы
специалиста и клиента

«Korpus Prava.Docs» —
цифровой юридический 
консультант, конструктор 
документов

Лучшая международная юридическая 
фирма по налоговому планированию 
на Кипре по версии журнала 
Corporate INTL

Номинация на звание лучшей 
юридической фирмы России 
по версии журнала The Lawyer

2003
5 марта

Выдающаяся юридическая фирма
по налоговому планированию
на Кипре по версии журнала 
«Acquisition International Magazine»

Запуск практики МСФО (IFRS)



Специалист думает не о себе — 
о нем заботится фирма. 
Специалист думает 
только о клиенте.
У каждой компании есть ценности — 
те базовые принципы, которые лежат 
в основе работы всей команды.

У нас такими принципами всегда была 
и остается четкая иерархия приоритетов 
каждого члена команды Корпус Права: 
сначала клиент, потом фирма, потом я.

Артем Палеев
Управляющий партнер
Корпус Права

Опираясь на это базовое правило, мы выстраиваем клиенто- и бизнес-ориентированную 
команду специалистов, понимающих бизнес компании клиента и цели, которые ставят 
перед нами собственники и топ-менеджмент клиента.

Мы растем вместе с нашими клиентами
Мы предоставляем только необходимые услуги для биз-
неса. Перед специалистами не ставится задача освоить 
бюджет. В систему их мотивации не включены такие 
типичные для юридического бизнеса показатели, как 
количество выработанных часов на проект. Мы растем 
и развиваемся вместе с нашими клиентами, и поэтому 
у нас практически нет текучести. Подавляющее большин-
ство компаний, начав работу с нами, становится нашими 
постоянными клиентами. 

Международная юридическая практика
Сегодня Корпус Права — единственная российская 
компания, имеющая собственную международную 
юридическую практику, реализуемую через наши офисы 
в Москве , Лимасоле (Кипр), Гонконге и Риге (Латвия). 
Мы полностью контролируем проекты, выполняемые 
для клиента. Это означает, что мы способны до начала 
работ предоставить финальную информацию о сроках 
и стоимости наших услуг. Это дает нам уникальное кон-
курентное преимущество в борьбе за клиента с между-
народными юридическими фирмами и национальными 
лидерами юридического рынка.

Структура управления компании
Корпус Права имеет дивизионно-функциональную струк-
туру управления. Это означает, что управление компа-
нией осуществляется не внутри каждого офиса автоном-

но, а внутри профессиональной практики глобально. Это 
также дает нам преимущество в оперативности и эффек-
тивности, так как руководитель практики отвечает за ра-
боту своих специалистов во всех офисах компании.

Профессионализм
Мы открыты нашим клиентам. Мы не верим в мифологи-
зацию профессиональных услуг. Напротив, мы стремимся 
максимально полно раскрыть клиенту содержание вы-
полняемых нами работ и их методологию. Мы гордимся 
тем, что любая услуга, любой продукт, созданные компа-
нией Корпус Права — это всегда комплекс осознанных 
и описанных действий, положенных в рамки автоматизи-
рованных процедур. Безусловно, никто не отменяет про-
фессиональное суждение и экспертизу, но факт наличия 
в нашей работе автоматизированных профессиональных 
процедур дает нам возможность говорить о реальном, 
а не надуманном или субъективном, процессе внутрен-
него контроля качества в компании Корпус Права. 

Конфиденциальность
Мы верим в то, что конфиденциальность крайне важна  
для наших клиентов. Мы решаем эту задачу, как на про-
цедурном, так и системном уровне. Документы клиента 
хранятся только в электронном формате на собствен-
ном удаленном сервере в Европе. Доступ к клиентским 
файлам осуществляется специалистами в соответствии 
с уровнями допуска. Специалисты разных офисов не име-
ют доступа к документам друг друга.



Флагманским направлением консультирования для компании Корпус Права являет-
ся налоговый и корпоративный консалтинг. С организационной точки зрения прио-
ритетными направлениями налоговой и юридической практики, является абонент-
ское консультационное обслуживание и проектный консалтинг, который включает 
в себя такие работы, как финансово-юридическая экспертиза, трансфертное цено-
образование, налогово-правовой обзор деятельности, налоговое планирование, 
сопровождение сделок с капиталом и недвижимостью, реструктуризация бизнеса. 

Специалисты нашей корпоративной практики имеют десятилетний опыт участия  
в проектах по созданию и администрированию инвестиционных фондов в различ-
ных юрисдикциях: Кайманы, Джерси, Гонконг, Люксембург и пр.

В проектах по созданию инвестфондов мы работаем с ведущими международными 
банками и администраторами. Корпус Права выступает не только создателем фонда, 
но и в дальнейшем сопровождает работу фонда в качестве юридического  советника 
(legal adviser).

Аудиторские услуги оказываются компаниями, не входящими в юридическую струк-
туру Корпус Права. Они являются независимыми участниками аудиторского рынка 
и самостоятельно выражают профессиональное мнение в отношении достоверно-
сти проверяемой отчетности. Соглашение о сотрудничестве между Корпус Права 
и аудиторскими компаниями регулирует порядок работы приглашенных специа-
листов в комплексных проектах, требующих профессиональных навыков и знаний 
в сфере аудита, а также регламентирует режим сохранения профессиональной 
тайны.

Практика Korpus Prava Private Wealth реализуется  специалистами налоговой  
и юридической  практики, а также корпоративной практики .

Практики расположены в следующих 
юрисдикциях : 

Налоговая и юридическая практика  — 
Россия, Гонконг, Кипр, Латвия. 

Корпоративные (фидуциарные) услуги — 
Кипр, Гонконг, Латвия.

Практика Korpus Prava Private Wealth — 
Россия, Кипр, Гонконг.

МСФО практика — Россия, Кипр.

Аудиторская практика — Россия.

Все услуги, требующие лицензирования или иного способа регулирова-
ния в каждой стране  присутствия Корпус Права, надлежащим  образом 
лицензированы или аккредитованы (зарегистрированы).

Корпус Права оказы вает услуги через четыре  
практики , независимо работающих, но тесно 
взаимодействующих  между  собой. 
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Когда меня спрашивают: «Где вы работаете?» 
или «Чем занимается ваша компания?», — 
я всегда испытываю замешательство. Полагаю, 
похожие чувства испытывают все члены нашей 
команды, поскольку просто ответить:

«Мы — юридическая 
фирма», — значит  
сказать слишком мало.
Такой ответ не позволит создать достоверное 
представление о работе команды налоговой 
и юридической практики Корпус Права.

Ирина Кочергинская
Управляющий директор
Налоговая и юридическая практика
Корпус Права

Налоговая и юридическая практика компании Корпус Права — это не дорогие аксессуары, 
модная вывеска, узкая специализация или бесконечные счета, а прежде всего комплексный 
подход к решению любых вопросов, возникающих в сфере налогов и права в тех юрисдик-
циях, в которых присутствует наша правовая экспертиза.

Команда советников
Для специалистов практики не важно, на каком языке 
говорит клиент, пришел ли он с четкой задачей или 
видит только общие очертания проблемы, является ли 
клиент профессиональным пользователем юридической 
и финансовой информации или требуется особое ее 
изложение.

Команда Корпус Права — это консультанты, всегда гото-
вые услышать клиента, выявить проблему, оценить   ее 
с учетом всех бенефитов, рисков и финансовых послед-
ствий, предложить оптимальное решение, ответить 
на вопросы, которые не были озвучены клиентом, при-
нять на себя ответственность за свою рекомендацию. 

Мы — команда советников, которым доверяют, с кото-
рыми делятся опасениями, к которым возвращаются 
с новыми идеями. 

Опыт решения проблем
Деятельность компании Корпус Права началась с налого-
вой и юридической практики и ей уже более 15 лет. 
Опыт успешной работы показывает, что почти всем 
нашим клиентам мы помогли решить более чем одну 
проблему. Большая часть клиентов, обратившихся к 
нам за разовой консультацией, впоследствии переходит 
на абонентское консультационное обслуживание.

Со временем бизнес клиентов растет и расширяется, 
и они обращаются к нам с запросами о сопровождении 
реорганизации или нового инвестиционного проекта.

Правовая экспертиза
Клиенты, заказывавшие правовую экспертизу (Due 
Dili gence) объекта инвестиций, затем привлекают нас 
сопровождать сделку по приобретению данного объекта, 
а потом передают этот объект нам на абонентское кон-
сультационное обслуживание. Те, которые обратились 
к нам как к бизнес-консультанту и убедились в нашем 
профессионализме, доверяют нам свои личные пробле-
мы, личные активы и становятся клиентами практики 
Korpus Prava Private Wealth. Такие клиенты возвращаются 
к нам и спустя годы, и после того, как сменили место ра-
боты. Именно это является для нас наивысшей оценкой.

Многогранность
Специалисты налоговой и юридической практики ра-
ботают во всех направлениях, что не только является 
гарантией эффективной работы команды и повышает 
ценность сотрудников, но и обеспечивает преемствен-
ность и взаимо заменяемость. Все услуги оказываются 
в соответствии с внутрифирменными стандартами 
и методиками , что позволяет клиенту получить ка-
чественный результат, независимо от исполнителя.

Индивидуальный подход
К работе всегда привлекаются специалисты тех практик 
и офисов, знания и опыт которых требуются для решения 
проблемы клиента, независимо от того, в какой имен-
но офис поступил запрос. Это позволяет сформировать 
международную команду специалистов, предлагающую 
комплексное, взвешенное и всегда индивидуальное 
решение проблемы клиента.



Абонентское консультационное обслуживание
Каждый бизнес нуждается в грамотной и профессиональной правовой 
поддержке — при заключении договоров с контрагентами (экспертиза 
договоров, согласование условий, ведение переговоров с контрагентами), 
при построении и ведении надлежащего документооборота внутри компа-
нии (кадровое делопроизводство, оформление корпоративных документов), 
при представлении интересов компании в отношениях с третьими лицами 
(в том числе с государственными органами и учреждениями, банками, 
коммерческими организациями и пр.).

Компания Корпус Права на протяжении более пятнадцати лет оказывает  
широкий спектр услуг, среди которых значительную долю составляют 
услуги по правовому  и налоговому консультированию в рамках абонент-
ского консультационного обслуживания. Клиентоориентированность — 
первостепенный  и неотъемлемый элемент работы нашей компании 
в рамках  абонентского обслуживания.

Умение слышать клиента, чутко реагировать на его просьбы, грамотно 
определять область решения его проблемы, а также своевременно давать 
профессиональные рекомендации — вот залог долгосрочного и плодотвор-
ного сотрудничества компании Корпус Права с ее постоянными клиентами.

Персональное чувство ответственности 
за каждое решение, готовность прийти 
на помощь клиенту в любой ситуации — 
основополагающие принципы работы 
нашей команды профессионалов.

Алексей Оськин
Заместитель директора
Налоговая и юридическая практика
Корпус Права (Россия)

За годы работы 
в рамках практики 
сформировалось три 
основных направления:

Текущее консультирование в режиме 
вопрос-ответ. Нашим уникальным продуктом 
в этом направлении является абонентское 
консультационное обслуживание.

Проектное консультирование. Нашими 
приоритетными продуктами в этом направ-
лении являются: финансово-юридическая 
экспертиза (Due Diligence), налоговый обзор 
деятельности, сопровождение сделок с капи-
талом, сопровождение реорганизаций, про-
екты по трансфертному ценообразованию.

Представление интересов в суде. Нашими 
приоритетными направлениями являются 
налоговые и корпоративные споры. Также мы 
имеем опыт участия в коммерческих и банк-
ротных разбирательствах.
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Судебное сопровождение

Главный капитал компании Корпус Права 
не деньги, заработанные сегодня, а клиен-
ты, которые придут к нам завтра.

В каждом клиенте мы видим прежде всего долгосрочного партнера, а не 
просто заказчика. Именно поэтому проблемы нашего партнера становятся 
нашими проблемами, и мы готовы отстаивать свою позицию до конца.

Все специалисты нашей компании обладают высоким уровнем подготовки, 
специальными навыками и профессионализмом, в основе которого — на-
копленный на практике опыт консультирования в различных сферах права 
и представления интересов клиентов в суде.

Наши специалисты смогут точно определить, насколько перс пективно дело 
клиента при его рассмотрении в суде, какие в нем есть нюансы, сильные 
и слабые стороны. Они посоветуют, какие шаги нужно предпринять и чего 
делать не стоит. Специалисты никогда не посоветуют клиенту обратиться в 
суд в ситуации, когда шансы на выигрыш нулевые. В любом случае обратив-
шегося не оставят без поддержки и помощи и посоветуют, как минимизиро-
вать неблагоприятные последствия. 

В нашей компании найдется как специалист с опытом участия в налоговых 
спорах, так и специалист по сопровождению банкротств. Но, несмотря на то, 
какой именно юрист будет отстаивать интересы клиента в суде, на результат 
будет работать вся команда Корпус Права, где каждый трудится над реализа-
цией общей цели, которой является защита интересов клиента.

Проектный консалтинг
Основной функцией проектного консалтинга является выработка комплекс-
ных решений для достижения целей, стоящих перед клиентом.

В процессе работы специалисты Корпус Права подробно исследуют все суще-
ственные аспекты, касающиеся деятельности компании или группы компа-
ний, и формируют систему рекомендаций, следование которым позволит 
добиться желаемых результатов.

Необходимость привлечения наших специалистов возникает на самых 
разных этапах деятельности клиента. Так, еще до ее начала требуется раз-
работка оптимальной схемы ведения бизнеса, которая минимизировала бы 
юридические и финансовые риски и позволяла бы достигнуть поставленные 
задачи с наименьшими затратами. У бизнеса, давно занявшего свое место на 
рынке, зачастую возникает необходимость анализа применяемых средств, 
методов и моделей на предмет их соответствия как действующему законо-
дательству, так и современным реалиям. Мы готовы предложить свои услуги 
такие и клиентам, планирующим провести реструктуризацию или диверси-
фикацию бизнеса.

Проектное консультирование — 
пожалуй, самое многогранное 
и творческое направление нашей работы, 
ведь как не существует в мире двух одина-
ковых компаний, так и не может быть еди-
ного подхода к структурированию бизнеса 
и планированию сделок.

Роман Московских
Юрист
Налоговая и юридическая практика
Корпус Права (Россия)

Анна Сенченко
Старший юрист 
Налоговая и юридическая практика
Корпус Права (Россия)



С момента появления 
аудиторской практики 
в Корпус Права работа 
строилась в концепции 
заботы о клиенте 
и удовлетворения 
потребностей бизнеса.
Применяемый нами подход при аудите 
финансовой отчетности основан 
на всестороннем изучении и понимании 
особенностей деятельности клиента 
и направлен на выявление рисков 
при формировании отчетности.

Светлана Свириденкова
Директор
Аудиторская практика
Корпус Права (Россия)

За время оказания аудиторских услуг мы наработали определенный опыт и свою 
самостоятельную систему проведения аудита.

Качество услуг
Наши внутренные стандарты разработаны на основе 
международных стандартов аудита.

Система сбора аудиторских доказательств и весь доку-
ментооборот организованы в единой базе данных и на  
системном уровне позволяют синхронизировать работу 
всех членов команды независимо от их местонахожде-
ния. При этом уровень доступа к информации устанав-
ливается позицией специалиста, который определяется 
в начале каждого проекта.

Система внутреннего контроля качества имеет несколько 
уровней, что сводит вероятность возникновения ошибки 
при формировании аудиторского мнения к нулю.

Постоянное совершенствование
Специалисты компании регулярно повышают свой 
профессиональный уровень, развиваясь в соответствии 
с тенденциями изменения рынка аудита и консалтинга.

В сегменте рынка
Рынок аудиторских услуг в мире давно уже стал само-
стоятельным сегментом бизнеса, а в России он с каждым 
годом становится более грамотным.

Сертифицированные специалисты
Мы являемся сертифицированными аудиторами, что 
выражается через членство в саморегулируемой органи-
зации аудиторов Некоммерческом партнерстве «Инсти-
тут профессиональных аудиторов». СРОА «Содружество» 
проводил внешние проверки качества аудита и подтвер-
ждает его высокий уровень. 

Рост конкуренции
В последние годы значительно выросло доверие к сове-
там аудиторов со стороны заказчиков, а также существен-
но увеличилась конкуренция.

Это ведет к тому, что на рынке аудиторских услуг остают-
ся лишь сильнейшие игроки, предоставляющие по-насто-
ящему качественные услуги и при этом придерживаю-
щиеся среднерыночных цен.

Международные проекты
Наличие собственных офисов и специалистов в разных 
регионах позволяет нам выполнять различные совмест-
ные проекты, имея конкурентное преимущество в виде 
адекватной цены и информационной доступности 
для клиента, имеющего интернациональный бизнес.



Сначала появился спрос.
Клиент хочет получить полный спектр услуг 
в одном месте — и в компании, которую он  
знает и которой доверяет.

На мой взгляд, Корпус Права сегодня — 
намного  больше, чем фирма, оказывающая 
юридические услуги.

Юлия Винц
Директор
Практика МСФО (IFRS)
Корпус Права

Полный спектр услуг в одном месте
Придя в компанию Корпус Права за юридической кон-
сультацией или для заключения договора на корпора-
тивное обслуживание, клиент уже не хочет обращаться 
к кому-то еще за бухгалтерскими услугами.

Он хочет получить полный спектр услуг в одном месте — 
и в компании, которую он знает и которой доверяет.

Наши главные преимущества

• клиентоориентированность 
(мы умеем слушать и слышать);

• комплексный подход;
• квалифицированные специалисты, 

совершенствующие свои профессиональные 
навыки;

• тесное взаимодействие внутри компании 
(все практики  и офисы функционируют 
как единый механизм).

МСФО
Международные стандарты финансовой отчетности 
отличает от многих национальных правил то, что они 
основаны на принципах, а не на жестко прописанных 
правилах. Благодаря этой гибкости и компетенции наших 
специалистов финансовая отчетность по МСФО помогает 
клиенту принимать экономически целесообразные реше-
ния в отношении управления бизнесом.

Периодичность учета и аудит
Периодичность учета определяется исходя из особенно-
стей предприятия и может варьироваться в зависимости 
от объемов деятельности (ежемесячный, ежекварталь-
ный, годовой учет). Мы имеем большой опыт работы 
с аудиторами из разных юрисдикций и по желанию 
клиента полностью берем на себя общение с внешними 
аудиторами в ходе аудиторской проверки.

Компания Корпус Права также оказывает услуги по расче-
ту финансового результата КИК. Мы отслеживаем измене-
ния в законодательстве, чтобы поддерживать высокий 
уровень качества услуг.

Практика МСФО является достаточно молодой, но активно растет и развивается.



Мы максимально эффективно 
реализуем самые сложные 
проекты в различных 
юрисдикциях.
Многолетний опыт работы с подрядчиками в разных 
странах показал, что единственный эффективный 
способ работы с клиентом в реализации его запроса — 
это наличие собственных специалистов, соблюдающих 
единые корпоративные стандарты качества. Таким 
образом, начало развития корпоративной практики 
Корпус Права было положено в 2006 году с открытием 
кипрского офиса компании.

Александра Каперска
Управляющий директор
Корпоративные услуги 
Корпус Права

Положительный опыт создания собственной практики с использованием единых 
стандартов и инфраструктуры позволил в максимально короткие сроки 
запустить работу офисов в 2012 году в Гонконге и Латвии.

Ориентация на международный бизнес
Ориентация на клиентов из мира международного биз-
неса, обладающими жесткими требованиями по качеству 
и срокам оказания услуг, сформировала самые высокие 
критерии к команде специалистов. На сегодняшний день 
наши профессионалы разговаривают на английском, 
китайском, русском, латышском и греческом языках, 
поэтому мы максимально эффективно реализуем самые 
сложные проекты в различных юрисдикциях.

Полное сопровождение
Силами собственных специалистов, а также проверен-
ных временем партнеров мы предоставляем услуги по 
регистрации и профессиональному администрирова-
нию компаний и трастов на Кипре, в Гонконге, Латвии, 
Англии, Голландии, оффшорных и других юрисдикциях. 
В дополнение к регистрационным процедурам, в случае 
необходимости, мы помогаем нашим клиентам орга-
низовать реальное присутствие их бизнеса в стране 
регистрации компании: арендовать офис, подобрать 
сотрудников и наладить документооборот в соответствии 
с требованиями законодательства.  

Эффективные решения
Основная задача корпоративной практики Корпус Права 
состоит в том, чтобы не просто предоставить запраши-
ваемую клиентом услугу, а совместно со специалистами 
налоговой и юридической практики детально изучить 
вопрос клиента и предложить именно то решение, кото-
рое самым эффективным образом реализует поставлен-
ную задачу.

Планирование бюджета
Прозрачная ценовая политика, а также фиксированная 
стоимость услуг, позволяют нашим клиентам на началь-
ном этапе планировать бюджет по реализации проектов, 
регистрации и ежегодному администрированию компа-
ний в различных юрисдикциях.

Ближе к клиентам
Несмотря на удаленность наших офисов друг от друга 
и разницу в часовых поясах, мы стараемся быть как мож-
но ближе к нашим клиентам. Набрав единый телефонный 
номер компании, у клиента всегда есть возможность свя-
заться со специалистом любого из офисов Корпус Права. 
При реализации проекта с участием нескольких офисов 
руководителем проекта всегда назначается специалист, 
поддержание связи с которым наиболее комфортно 
для клиента.

Процедуры по окрытию компаний и банковских сче-
тов в рамках запросов наших клиентов мы реализуем 
без необходимости личного присутствия клиента в той 
или иной юрисдикции. В тех случаях, когда необхо-
дима личная встреча, мы всегда готовы организовать 
ее в наиболее  удобном для клиента офисе компании.

Лицензия на Кипре
В 2013 году компания Корпус Права одной из первых 
на Кипре получила лицензию на предоставление кор-
поративного сервиса, что в очередной раз подтвердило 
наличие высоких критериев контроля качества предос-
тавляемых услуг, отвечающих требованиям европейских 
регулирующих органов.



Мы заботимся о взаимо-
отношениях с нашими 
клиентами  и по-прежнему  
исповедуем принцип 
приоритетности 
их интересов. 
Мы понимаем, что все юристы, аудиторы 
и консультанты говорят о том, что их отличает 
от других качество их услуг. Тем не менее каче-
ство как критерий оценки работы очень сложно, 
практически  невозможно измерить.

Наталья Любимова
Директор по развитию бизнеса
Корпус Права

Именно поэтому наш профессионализм 
и понимание отраслевой специфики бизнеса 
мы предпочитаем демонстрировать 
клиентам еще до начала работы с нами. 
Как мы это делаем?

Публикация изменений в законе
С 2004 года мы издаем ежеквартальный журнал о налогах и праве для бизнеса 
и бесплатно распространяем его среди наших клиентов и заинтересованного 
бизнес-сооб щества. Мы ежегодно готовим налогово-правовые обзоры в раз-
ных отраслях экономики, а также обзоры по странам.

Образовательная деятельность
Мы бесплатно проводим семинары для наших клиентов и партнеров и готовим 
ежемесячные обзоры законодательства.

С 2013 года мы проводим исследовательскую работу в сфере права и нало-
гов в партнерстве с ведущей российской юридической школой МГЮА им. 
О. Е. Кутафина. Основная задача нашей исследовательской, издательской 
и образовательной активности — не только демонстрация профессионализма 
и понимания бизнеса клиента, но и бесплатное предоставление информации 
и сведений, которые, по нашему мнению, являются важными для снижения 
рисков и повышения эффективности бизнеса.

Сотрудничество и инновации
Для команды профессионалов устойчивое развитие является обязательным, 
поэтому мы постоянно фокусируемся на поиске инновационных решений, 
работаем над сложными задачами вместе с партнерами. Мы сотрудничаем 
с финансовыми организациями, государственными структурами, профессио-
нальными ассоциациями и многими другими, участвуем в жизни деловых 
сообществ, бизнес-презентациях и обмене профессиональным опытом. Дове-
рие партнеров является обязательной частью общего успеха. Мы продолжаем 
предлагать различные партнерские программы и приглашаем представителей 
различных областей к взаимовыгодному сотрудничеству. 
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Korpus Prava Private Wealth

На сегодняшний день, если человек обладает активами за преде-
лами Российской Федерации, он сталкивается с многочисленными 
обязанностями по подаче различных видов отчетности. 

Разобраться самостоятельно и следить за всеми нововведениями 
и изменениями в сфере налогового, антиофшорного и валютного 
законодательства бывает достаточно сложно. 

Задача команды Korpus Prava Private Wealth — своевременно напо-
мнить, подготовить и подать все необходимые документы в кон-
тролирующие органы. Наши клиенты могут спокойно вести бизнес, 
не отвлекаясь на общение с налоговыми инспекторами.   

Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту за эти годы 
команде Korpus Prava Private Wealth удалось стать надёжным парт-
нёром для многих предпринимателей.

Однажды обратившись за помощью, клиенты возвращаются к нам 
из года в год для решения не только вопросов по текущим делам. 
Нам доверяют и самые сокровенные, глубоко семейные проблемы, 
которые мы способны разрешить в рамках своей компетенции. 

Юристы Korpus Prava Private Wealth работают в тесном взаимодей-
ствии с специалистами других практик во всех офисах компании. 

До недавнего времени компания Корпус Права работала только 
с корпоративными клиентами, занимаясь юридическими и налого-
выми вопросами физических лиц только в случаях, когда это явля-
лось значимым для целей управления налоговыми и юридическими 
рисками бизнеса.

В 2014 году в результате многолетнего сотрудничества с подразде-
лениями Private Banking ведущих частных банков России и Европы 
нами была сформирована команда и запущена новая практика 
по налоговому и юридическому сопровождению индивидуальных 
клиентов.

Команда Korpus Prava Private Wealth работает в тесном 
взаимодействии со специалистами других практик 
во всех офисах компании.

Такой сервис оказывается как на проектной (сопрово-
ждение сделки по приобретению или продаже актива, 
структурирование инвестиций в России и за рубежом 
и прочее), так и на абонентской основе.

Практика Korpus Prava Private Wealth включает в себя 
юридические и налоговые услуги в России и за рубежом:

• Валютное законодательство

• Семья и наследство

• Земля и недвижимость 

• Частные яхты и самолеты

• Структурирование инвестиций

• Банковские счета и международные транзакции

•  Налоговое планирование

•  Налоговая отчетность

•  Трасты и фонды

• ВНЖ и гражданство в странах ЕС

• Сопровождение работы Family Office 

• Защита активов

• Семейная конституция

Более пяти лет назад 
в нашей  компании 
была запущена  практика 
по налоговому  и юриди-
ческому сопровождению 
физических  лиц. 
Данное направление оказалось очень 
востребованным  в современных реалиях 
скоропалительного  изменения российского 
законодательного  поля.  

Татьяна Фролова
Старший юрист
Korpus Prava Private Wealth
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