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Реструктуризация бизнеса
Реструктуризация бизнеса обеспечивает эффективное распределение и использование всех его ресурсов. 
Результатом работ по реструктуризации, как правило, является создание на базе действующей компании 
или группы компаний структурированного холдинга.

Холдинг является эффективным инструментом владения и управления разнородными активами, поскольку 
представляет собой группу компаний, связанных между собой участием в капитале, централизованным 
управлением и тесными хозяйственными связями. В холдинг могут быть включены любые компании, 
деятельность которых будет отвечать интересам собственника. Функционал компаний, входящих 
в холдинг, также определяется в процессе реструктуризации в зависимости от целей, к достижению 
которых стремится собственник. 

Задачи реструктуризации
Задачами реструктуризации Группы компаний и формированием новой структуры для осуществления 
бизнеса являются:

•	 построение вертикально-интегрированной Группы компаний
•	 формирование упорядоченной структуры капитала и управления Группы
•	 формирование системы финансирования 
•	 снижение налоговых и юридических рисков
•	 разработка механизма получения дохода собственника Группы

Этапы реструктуризации

Финансовая и юридическая экспертиза действующей структуры Группы

Функции

Экспертиза

Активы Риски

Документооборот
Описание хозяйственных

операций и налоговых последствий
Расчет

налоговой нагрузки

Налоговые и имущественные риски текущей деятельности

Элементы, которые
будут сохранены

Новые
элементы

Новая структура Группы

Реализация проекта

Элементы, которые
будут заменены/удалены



Сопровождение проектов по реструктуризации

Мероприятия

•	 налогово-правовая 
экспертиза текущей 
деятельности

•	  анализ выявленных 
рисков и рекомендации 
по их снижению

•	 разработка рекомендаций 
по реструктуризации 
с учетом задач собственников

•	  расчет доходов, расходов 
и налоговых последствий

•	  подготовка плана 
мероприятий 
по реструктуризации

•	  подготовка перечня типовых 
документов с существенными 
условиями, которые должны 
быть согласованы в рамках 
реструктуризации

•	 разработка документооборота
•	  регистрационные 

мероприятия

Абонентское юридическое 
обслуживание новой Группы

Этап

Due Diligence

Разработка рекомендаций 
по реструктуризации

Реализация сделки

Дополнительные 
мероприятия

Стоимость

В зависимости от масштабов 
экспертизы*

От 250 000 руб.

В зависимости от масштабов 
экспертизы*

От 250 000 руб.

В зависимости от количества 
регистрационных 
мероприятий

В соответствии с тарифами 
на услугу "Абонентское 
юридическое обслуживание"

* Для планирования проведения работ и составления коммерческого предложения наши специалисты направляют список 

предварительных вопросов.

Преимущества при выборе услуг компании Корпус Права:
•	 международная команда специалистов, в том числе по общему праву
•	 высокий профессионализм
•	 многолетний опыт реализации масштабных проектов, в том числе в иностранных юрисдикциях
•	 эффективная методика работы
•	 приемлемая стоимость услуг
•	 индивидуальный подход
•	 бесплатные консультации на протяжении проекта (налоги и право) 

Рекомендации от клиентов могут быть предоставлены по требованию.



www.korpusprava.com

Артем Палеев Ирина Кочергинская
Управляющий партнер Управляющий директор

Налоговая и юридическая практика
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