
Адвокатское Бюро «DEFENSE SOLUTIONS». 
Налоговый консалтинг и юридический аутсорсинг.

Помогаем клиентам развивать бизнес в комфортной 
и безопасной обстановке.

Как и Вы, любим свое дело, уважаем серьезных, деловых людей, 
уделяющих внимание порядку и финансовой безопасности своего бизнеса.

Налоговый и юридический 
консалтинг



КТО ОБРАЩАЕТСЯ
К НАМ?

Кому важно увеличить прибыльность 
при минимальных усилиях и затратах.

Кто хочет оставаться спокойным 
в период налоговых проверок, 
а свои ресурсы направить 
на развитие бизнеса.

Кто хочет оценить устойчивость Компании, 
а налоговые и юридические риски 
при совершении сделок свести к минимуму.

Кто планирует делегировать ведение 
налоговых и юридических вопросов 
в формате «отдал и забыл», 
получая краткий и емкий отчет 
о промежуточных результатах.

◼

◼

◼

◼



В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Возьмем под контроль решение
всех налоговых вопросов
с учетом специфики Вашего бизнеса

Разработаем индивидуальный план управления затратами 
компании и минимизируем налоговые риски.
Выявим возможные нарушения налогового законодательства. 

Проведем налоговый анализ договоров и проверим 
Ваших контрагентов на предмет возникновения рисков.

Разработаем методологию ведения налогового учета.

Поможем уменьшить налоговые доначисления 
и избежать штрафных санкций.

Адаптируем налоговую нагрузку и поможем подобрать 
наиболее выгодную систему налогообложения.

Выступим квалифицированным посредником 
между Вами и налоговым органом

Корректно рассчитаем налоги. Подготовим или проверим 
налоговую отчетность.

Урегулируем налоговые споры. Возьмем на себя все этапы 
взаимодействия с налоговыми органами. 
Обеспечим полноценную подготовку компании 
к прохождению проверки.

Вы продолжаете вести бизнес, 
но делать это становится проще 
с профессиональной и опытной 
командой «DEFENSE SOLUTIONS»

Обеспечим полное юридическое сопровождение 
в решении кризисных вопросов

Наша команда адвокатов (специализация – налоговое, уголовное 
и корпоративное право) подготовит правовую позицию 
и будет представлять Ваши интересы в суде (во всех инстанциях).

Поможем предотвратить последствия

Не просто решим Вашу задачу, но и оградим от непродуманных шагов.

Поможем спланировать форму и содержание сделок.

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Мы понимаем, что каждый, кто занимается бизнесом, 
хочет оптимизировать расходы на услуги и стараемся 
максимально в этом помочь. Готовы рассмотреть 
для Вас индивидуальные условия сотрудничества.



ЧТО НУЖНО,
ЧТОБЫ НАЧАТЬ РАБОТУ?

Личная встреча, обсуждение целей и задач.

Проверка компании, изучение проблематики.

Предварительный правовой анализ ситуации и документов.

Обсуждение с нашими экспертами возможных рисков 
и вариантов решения задач.  

Согласование цены и заключение договора.

Начало работы.

◼

◼

◼

◼

◼

◼

Все указанные мероприятия,
аналитика и экспертиза
проводятся в течение 
нескольких дней

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА –
ВАША ВЫГОДА

Нам по плечу любой проект

В команду «DEFENSE SOLUTIONS» вошли:

◼

◼

◼

адвокаты, специализирующиеся на сопровождении
уголовных дел экономической направленности;

налоговые консультанты c длительным опытом работы 
в налоговых органах;

эксперты по банкротству и корпоративному праву.

Мы не гонимся за количеством клиентов

Наши приоритеты - качество и результат.

Мы за долгосрочное партнерство

С большинством наших партнеров мы сотрудничаем 
на постоянной основе.

Мы умеем вести бизнес

Эффективное управление обеспечивает 
устойчивое развитие нашего бизнеса
и бизнеса наших партнеров.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
КОМПАНИИ DEFENSE SOLUTIONS

УСЛУГИ С ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТОЙ

Консультирование по различным вопросам законодательства: 
по предварительной записи в офисе Исполнителя, возможно в несколько встреч 
(стоимость при этом не увеличивается).

устная консультация 15 000 руб. без НДС

письменная консультация 5 000 руб. в час без НДС

Адвокатские услуги по уголовным делам для физических и юридических лиц:              
обеспечение защиты на стадиях предварительного расследования по уголовному делу 
и в судах всех инстанций, а также представление интересов потерпевших.

стоимость конкретной адвокатской услуги под ключ – 
договорная и определяется по результатам консультации 
с потенциальным клиентом; 
почасовая оплата составляет 10 000 руб. в час без НДС 
в дневное время, 20 000 руб. в час без НДС в ночное 
время, в случае выезда адвоката к клиенту или для 
производства следственных действий единовременно 
оплачиваются первые 3 часа

Оказание юридических услуг, услуг по налоговому сопровождению 
и консультированию с почасовой оплатой.

5 000 руб. в час без НДС (в зависимости 
от вида услуг)

оказание юридических услуг сотрудниками 
Исполнителя с выездом за пределы офиса – 
10 000 руб. в час без НДС, при этом единовременно 
оплачиваются первые 3 часа

услуга стоимость



РАЗОВЫЕ УСЛУГИ

от 150 000 руб. за услугу**, также договором может 
быть предусмотрен гонорар успеха Исполнителя от 
реально взысканных или сэкономленных средств

услуга стоимость

Представительство в арбитражных судах, а также судах общей юрисдикции: 
разрешение судебных споров по экономическим, налоговым, корпоративным, гражданским, 
семейным и иным вопросам под ключ до реального получения денежных средств 
или передачи имущества для истцов или вступления решения суда в законную силу 
для ответчиков.

Сопровождение Компании при выездной налоговой проверке: 
  - представление интересов в налоговых органах; составление ответов на требования; 
  - подготовка офиса к осмотру (к возможной выемке документов); 
  - анализ информационной и документальной безопасности; 
  - адвокатское сопровождение на допрос руководителя и главного бухгалтера; 
  - гарантированный выезд адвоката в случае обыска, осмотра или выемки в Компании; 
  - анализ первичной документации; 
  - подготовка возражений по акту налоговой проверки, участие в рассмотрении материалов 
проверки, осуществление досудебного и судебного (первая, апелляционная 
и кассационная инстанции) обжалования решения налогового органа, в том числе 
с подготовкой всех необходимых правовых документов.

сопровождение при выездной налоговой проверке**: 
от 150 000 руб. без НДС в месяц 
(в зависимости от выручки, объема документооборота, 
контрагентов и прочих факторов Компании), также 
договором может быть предусмотрен гонорар успеха 
Исполнителя от реально взысканных 
или сэкономленных средств

Сопровождение процедуры банкротства: 
представление интересов в судах первой, апелляционной, кассационной инстанций; 
взаимодействие с арбитражным управляющим на предмет формирования конкурсной 
массы, оспаривания сделок должника, привлечение КДЛ к субсидиарной ответственности, 
а также все иные сопутствующие услуги.

от 50 000 руб.** без НДС в месяц



КОМПЛЕКСНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

150 000 руб.* без НДС в месяц

услуга стоимость

Аутсорсинг юридических услуг: 
юридические услуги под ключ (консультирование по любым юридическим вопросам, 
составление и экспертиза договоров, претензионная работа, исковая работа (не более 3 дел 
одновременно), проверка и составление корпоративных документов, участие в переговорах 
(не более 2 раз в месяц) и не только). 
Кроме того:
  - круглосуточная адвокатская поддержка;
  - гарантированный выезд адвоката в случае обыска, осмотра, выемки в Компании, 
представление интересов организации в качестве потерпевших по уголовному делу;
  - сопровождение на допросы в правоохранительные органы руководителя, в том числе, 
по личным вопросам.

Пакет налогового сопровождения: 
  - консультирование по любым вопросам налогообложения;
  - представление интересов в ИФНС; 
  - подготовка и отправка ответов на требования;
  - налоговое консультирование;
  - совместное участие в комиссиях;
  - адвокатское сопровождение на допрос руководителя и главного бухгалтера.

100 000 руб.* без НДС в месяц

Пакет налогового сопровождения Плюс: 
  - расчет затрат налогового учета; 
  - ведение регистров налогового учета; 
  - расчет налогов; 
  - подготовка и сдача налоговой отчетности; 
  - представление интересов в ИФНС; 
  - подготовка и отправка ответов на требования;
  - налоговое консультирование;
  - совместное участие в комиссиях; 
  - адвокатское сопровождение на допрос руководителя и главного бухгалтера; 
  - гарантированный выезд адвоката в случае обыска, осмотра или выемки в Компании.

150 000 руб.* без НДС в месяц



услуга стоимость

* Для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса на системе налогообложения УСН и ПСН 
стоимость перечисленных услуг может быть существенно снижена с учетом реальных потребностей потенциального клиента.

** Указана усредненная стоимость работы, объем услуг может существенно отличаться
в каждом конкретном случае, от чего напрямую зависит стоимость.

Полный юридический аутсорсинг Компании клиента 
(совокупный аутсорсинг, включая налоговое и адвокатское сопровождение):
  - юридические услуги под ключ 
(консультирование по любым юридическим вопросам, составление и экспертиза договоров, 
претензионная работа, исковая работа (не более 3 дел одновременно), проверка 
и составление корпоративных документов и не только);
  - налоговое сопровождение (расчет расходов налогового учета, ведение регистров 
налогового учета, расчет налогов, сдача налоговой отчетности, представление интересов 
в налоговой инспекции, подготовка и отправка ответов на требования, консультирование 
по вопросам налогообложения);
  - адвокатское сопровождение (круглосуточная адвокатская поддержка; гарантированный 
выезд адвоката в случае обыска, осмотра, выемки в Компании, представление интересов 
организации в качестве потерпевших по уголовному делу, сопровождение на допросы 
в правоохранительные органы руководителя, в том числе по личным вопросам);
  - представление интересов Компании клиента в качестве кредитора в процедуре 
банкротства.

250 000 руб. без НДС в месяц**

Адвокатское сопровождение Компании: 
  - круглосуточная адвокатская поддержка; 
  - гарантированный выезд адвоката в случае обыска, осмотра, выемки в Компании; 
  - представление интересов организации в качестве потерпевших по уголовному делу;  
  - сопровождение на допросы в правоохранительные органы руководителя, в том числе 
по личным вопросам.

50 000 руб. без НДС в месяц

Цены, указанные в настоящем предложении, не являются обязательными для Исполнителя и до заключения договора
на оказание юридических услуг могут корректироваться по согласованию с Заказчиком.



2
НАША МИССИЯ

Нести ответственность за результат. 

Честность по отношению к партнёрам. 

Быть лучшими в своём деле.

◼

◼

◼

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСОМ
ВЫ МОЖЕТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Еmail:
info@ccds.ru

Телефон:
+7 495 649 67 77 Дефенс Солюшенс

defense.solutions

DEFENSE SOLUTIONS 
юридический консалтинг

Сайт:
https://ccds.ru/


