О компании
«Самое большое искусство в шахматах состоит в том, чтобы не
показать сопернику, что он может делать.»
— Каспаров Г.К.

Мы придерживаемся другого принципа – показать все, на что способны и сделать еще больше, чтобы
добиться желаемого результата. Просчитывая каждую ситуацию на несколько ходов вперед, как в
шахматной партии, побеждать или приходить к мирному разрешению дела.
История развития
Команда юристов и адвокатов в 2004 году объединилась в Юридическое бюро «ПРАВОВОЙ
ПАРТНЕР» для оказания юридических и консультационных услуг частным и юридическим лицам по
трудовому, жилищному, семейному, наследственному праву и защиты интересов клиента.
Со временем штат компании расширялся, появилось направление корпоративной практики для
оказания юридических и консалтинговых услуг организациям и предприятиям. Многие компании
после обращения к нашим налоговым консультантам и бухгалтерскому подразделению пришли к
решению о ведении бухгалтерского и налогового учета своей хозяйственной деятельности силами
наших специалистов.
С 2011 года при тесном сотрудничестве с Российской Государственной Академией интеллектуальной
собственности (РГАИС) в юридическом бюро формируется практика интеллектуальной
собственности. В настоящее время руководит практикой юрист, патентный поверенный с опытом
работы в сфере интеллектуальной собственности с 2002 года.
Специалисты компании являются экспертами в области права, имеют публикации в деловых и
специализированных изданиях, выступают на деловых и юридических форумах, конференциях. В
2013 году Юридическое бюро «ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР» стало официальным партнером VI
Международного форума «Интеллектуальная собственность XXI век», приняв активное участие в
работе секций и круглых столов.

О компании
Юридическое
бюро
«ПРАВОВОЙ
ПАРТНЕР»
обеспечивает
юридическую помощь и адвокатскую защиту частных и юридических лиц
по таким направлениям, как:
 практика интеллектуальной собственности;
 налоговое право и налоговые споры;
 корпоративное право;
 бухгалтерское сопровождение;
 арбитраж и суды общей юрисдикции;
 жилищное, семейное и наследственное дело;
 трудовое право;
 практика частного клиента.
Стабильная компания. Юридическое бюро «ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР»
успешно работает с 2004 года, с каждым годом улучшая качество своих
услуг.
Опыт и профессионализм. В бюро работают настоящие эксперты в
области права, специалисты с многолетним опытом.
Большие возможности. Бюро входит в Консалтинговую Группу
«ПАРТНЕР ГРУПП», расширяя возможности для решения любых бизнес
задач.
Оперативная помощь. Офис в центре Москвы и своя курьерская
служба позволяют оперативно выполнять запросы наших клиентов.

Практика интеллектуальной собственности
Используя существующий опыт правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, мы
применяем специализированные программы и правовые схемы, разработанные под контролем
наших юристов.
Налажена работа по автоматическому отслеживанию и блокированию незаконно размещенного в
сети Интернет контента и последующей рассылки претензии правонарушителям. При
невозможности урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности, дела
передаются в суд для защиты интересов правообладателей. Наши юристы подготовят и проведут
процедуры регистрации прав на товарные знаки, знаки обслуживания, объекты авторских и
смежных прав, изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности.
Сотрудничество с Российской государственной академией интеллектуальной собственности,
Роспатентом, Торгово‐промышленной палатой Российской Федерации, Российским авторским
обществом и другими значимыми в этой области организациями позволяет быть в курсе всех
преобразований и изменений в законодательстве в области интеллектуальной собственности.
К видам услуг, оказываемых в рамках практики «Интеллектуальная собственность», относятся:
 правовая поддержка киноиндустрии и телекоммуникационных компаний;
 услуги по авторскому праву;
 услуги по патентному праву;
 регистрация товарных знаков в Роспатенте;
 правовая охрана и защита интеллектуальной собственности в сети интернет;
 судебная защита авторских и смежных прав и другие виды помощи, связанные с
правовым оборотом и юридической защитой объектов интеллектуальной собственности
и т.д.

Налоговое право и налоговые споры
Налоговые консультанты в тесном сотрудничестве с бухгалтерской службой выстраивают наиболее
оптимальные схемы налогообложения согласно деятельности конкретной компании. Подготовка и
помощь в прохождении камеральных и выездных проверок, взаимодействие с налоговыми
органами, выявление налоговых рисков и переплат, досудебное и судебное разрешение налоговых
споров исполняются юристами, аттестованными в Палате налоговых консультантов.
Наши сотрудники ‐ профессиональное объединение адвокатов, юридических и налоговых
консультантов, специализирующихся на налоговом консультировании, налоговом структурировании
крупных сделок, разрешении налоговых споров, налогово‐правовой помощи в текущей финансово‐
хозяйственной деятельности компании.
К видам услуг, оказываемых в рамках практики «Налоговое право», относятся:
 налоговое консультирование;
 налоговые споры;
 выявление налоговых рисков и переплат;
 международное налогообложение;
 налогообложение иностранных компаний в России;
 услуги при проведении налоговых проверок;
 представление интересов в суде;
 налогообложение частных лиц.

Практика корпоративного права
Многолетний опыт работы в сфере корпоративного права позволяет надежно и оперативно
исполнять регистрационно‐оформительские действия. На основании полученных от клиента данных,
проводится мониторинг и правовой анализ деятельности юридического лица, проверка
существующей системы управления на предмет соответствия действующему законодательству. В
результате проведенного анализа, вырабатываются рекомендации и поэтапный план наиболее
оптимальных действий. Подготовка проектов и правовое сопровождение реструктуризации компаний
и проблемных активов, проведение реорганизаций и ликвидаций предприятий, процедуры слияния и
поглощения выполняются на высоком профессиональном уровне с минимальными временными
издержками.
Юристы, адвокаты и консультанты Юридического бюро «ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР», опираясь на
многолетний опыт работы в сфере корпоративного права, предоставляют консультационные и
правоприменительные услуги в области проверки, подготовки и реализации различных
корпоративных проектов:
 регистрация коммерческих и некоммерческих организаций;
 внесение изменений в уставные документы;
 правовая помощь в оформлении и продлении аккредитации филиалов и представительств
иностранных компаний, их закрытии и снятии с налогового учета;
 юридическое сопровождение выпусков ценных бумаг (первичная и дополнительная
эмиссия), сопровождение сделок с ценными бумагами;
 юридическая помощь при купле‐продаже долей и акций;
 правовое сопровождение слияний и присоединений;
 подготовка и проведение реорганизации и ликвидации организаций;
 банкротство.

Бухгалтерское сопровождение
На основе абонентского бухгалтерского обслуживания наша бухгалтерская служба ведет более
400 балансов компаний.
Экономия денежных средств на содержание в своем штате бухгалтера или целой
бухгалтерской службы и передача бухгалтерии на аутсорсинг привлекает малые и средние
компании, обращающиеся к нам. Возможность выезда к клиенту и большой штат сотрудников,
готовых оперативно помочь в оформлении документации, обеспечивает еще более удобные
условия ведения хозяйственной деятельности.
Одним из основных направлений деятельности нашей компании является предоставление
услуг по бухгалтерскому сопровождению бизнеса на следующих условиях:
Абонентское бухгалтерское обслуживание;
Разовая подготовка и сдача отчетности;
Восстановление бухгалтерского учета и отчетности;
Бухгалтерский аутсорсинг.
Консультации наших специалистов помогут своевременно, грамотно и эффективно решить все
возникающие вопросы.
Вы – экономите свое время, а мы – берем на себя ответственность за правильность
составления и своевременность сдачи отчетности Вашей организации.

Арбитражная практика и суды общей
юрисдикции
Юридическое бюро «ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР» предоставляет профессиональную правовую
поддержку на всех стадиях арбитражного процесса в судах первой, апелляционной, кассационной
и надзорной инстанции.
Нашими адвокатами и юристами накоплен богатый опыт правоприменительной практики как в
делах, рассматриваемых мировыми судьями, так и в делах, подсудных федеральным судьям. На
протяжении многих лет успешно представляем интересы клиентов на всех стадиях гражданского
судопроизводства по следующим категориям дел: трудовые споры, договорные споры, дела в
области жилищного права, семейного и наследственного права, споры о защите прав
потребителей, споры в области защиты чести и достоинства, возмещение морального вреда,
возмещение причиненного ущерба, защита авторских и смежных прав, налоговые споры с
участием физических лиц, дела в области административного производства, корпоративные
споры, дела о защите прав собственности и владения.
Юридическое бюро «ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР» предоставляет правовую поддержку на всех стадиях
арбитражного процесса в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанции:
 правовая оценка перспективы конкретного спора;
 досудебное
отношений;

урегулирование

спора,

документальное

оформление

 составление полного пакета процессуальных документов;
 представительство интересов на всех стадиях арбитражного процесса;
 правовое сопровождение исполнительного производства.

претензионных

Жилищное, семейное, наследственное дело
В большинстве случаев клиентам бюро требуется консультация и предоставление письменных
юридических заключений по вопросам жилищного, семейного и наследственного права.
При бракоразводных делах, оформлении наследства и жилищных вопросах возникает масса
спорных моментов, которые наши юристы решают в процессе ведения конкретного дела с
предоставлением оптимальных схем выхода из спорных ситуаций и мирного разрешения
конфликта. В том случае, если досудебное урегулирование споров невозможно, дело разрешается
в судебном порядке с представительством интересов клиента в судах всех инстанций.
Виды услуг, оказываемых в рамкам практики жилищного, семейного и наследственного дела:
 досудебное урегулирование наследственных споров;
 определение перспектив судебных разбирательств по вопросам наследственного права;
 сопровождение интересов заказчика при проведении наследственных действий;
 разработка и определение оптимальных схем распоряжения общим имуществом при
возникновении семейных и наследственных споров;
 разработка и сопровождение брачных договоров;
 представительство интересов при расторжении брака;
 представительство интересов в судах всех инстанций по вопросам раздела общего
имущества супругов, алиментных обязательств, определения места жительства детей и др.
вопросов семейного права;
 отстаивание права пользования жильем несовершеннолетних;
 юридическая экспертиза документов по приобретению недвижимости.

Практика трудового права
Кадровая регламентация начинается с комплексного кадрового аудита компании, проводимого
нашими юристами, с предоставлением подробного отчета и рекомендаций руководству компании.
Дальнейшая работа заключается в разработке локальной и внедрении кадровой документации и при
необходимости, представительство в суде при разрешении трудовых споров с работниками,
представительство интересов предприятия при проведении проверок трудовой инспекцией,
консультирование по вопросам трудового и миграционного законодательства, юридическое
сопровождение оформления иностранных работников.
Виды услуг, оказываемых в рамкам практики трудового права:
 правовой аудит документов кадровой службы предприятия;
 подготовка правового
законодательства;

заключения

по

применению

правовых

норм

трудового

 составление внутренних документов предприятия в области трудового права (приказы,
должностные инструкции, распоряжения, правила внутреннего трудового распорядка и
другие);
 анализ трудовых споров с точки зрения действующего законодательства и предоставление
заключения и рекомендаций;
 судебное представительство в делах по трудовым спорам;
 юридическое
сопровождение
квалифицированных специалистов;
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 разработка локальной кадровой документации;
 правовая экспертиза
ответственности;

по

вопросам

привлечения

работников

к

дисциплинарной

 представительство интересов предприятия при проведении проверок трудовой инспекцией.

Практика частного клиента
Юридическое сопровождение и адвокатская защита прав и законных интересов частных лиц.
Наши юристы предоставляют юридические консультации по всем вопросам действующего
Российского законодательства, проводят юридический анализ предоставленных заказчиком
правовых документов и проверку сделки на предмет юридической чистоты и соблюдения
интересов заказчика. Также для частных лиц юристы и адвокаты бюро осуществляют
представительство интересов клиента в различных органах государственной власти и местного
самоуправления, представительство интересов в судах первой, апелляционной, кассационной и
надзорной инстанций.
Виды услуг, оказываемых в рамкам практики частного клиента:
 юридические консультации;
 личный адвокат;
 представление интересов клиента в суде по жилищным делам любой категории;
 юридическая и организационная поддержка при оформлении прав собственности;
 юридическая помощь при ДТП;
 сопровождение сделок с недвижимостью;
 помощь в оформлении наследства;
 адвокатская помощь и защита интересов клиента в суде;
 правовая экспертиза и составление юридических документов;
 налоговые консультации и защита прав частных лиц в споре с налоговыми органами;
 регистрация индивидуальных предпринимателей.
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