Юридическое сопровождение
бизнеса Клиента

Способность компании «АРБИТР» не только эффективно решать текущие
задачи, но и предотвращать возможные проблемы в будущем — залог
успешной реализации проектов Клиента.

ОПТИМИЗАЦИЯ усилий и затрат Клиента
на получение качественных юридических услуг

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ от неосмотрительных действий

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ бизнес-процессов
за счет нестандартных решений и отработанных
годами механизмов

МОБИЛЬНОСТЬ, современный подход к ведению дел
и высокий уровень технической оснащенности — экономически
выгодный и удобный менеджмент проекта

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ — во главе угла

ОТКРЫТОСТЬ компании, готовность к передаче
знаний и опыта (обучение) Клиенту

Ведение договорной работы (комплексное сопровождение), в том числе договорный
аудит
Представительство, защита прав и интересов клиентов в государственных органах и
судах. Помощь в разрешении споров между участниками правоотношений (медиация)
Семинары. Обучение - юридический минимум для топ менеджмента. Передача опыта
Разработка методологий, юридических процедур и процессов для компании
(организация договорной работы, документооборота, процедур соблюдения
коммерческой тайны и конфиденциальности, ведение кадрового делопроизводства с
учётом трудового законодательства)
Коммерческая деятельность (налоги, реструктуризация, ВЭД)
Абонентское обслуживание бизнеса. Юридическое сопровождение проектов
Личное обслуживание Клиентов (вопросы наследства, сделок с недвижимостью,
семейное право и др)

Юридическое сопровождение
бизнеса Клиента

Юридическое бюро «АРБИТР» совместно с компанией «Бизнес-Аудит»
осуществят:
Проведение налогового аудита
Проведение тематических ревизий и проверок
Формирование налоговой базы и постановка системы налогового учета
Разработка учетной политики
Налоговое планирование
Подготовка к налоговой проверке
Консультирование по вопросам налогообложения
Оценка налоговых рисков
Оценка налоговых последствий планируемых сделок
Оптимизация налогообложения в рамках законодательства РФ
Проведение обязательного и инициативного аудита бухгалтерской и
финансовой отчетности
Проведение аудита с целью подтверждения достоверности отчетности и
выдачи аудиторского заключения по российским и международным
стандартам

Дополнительное преимущество компании «АРБИТР» — членство в бизнессообществе «Оптимальные Инвестиции», что позволяет обладать ценной
информацией в разных областях бизнеса, аккумулировать опыт компанийпартнеров, использовать передовые IT-технологии для оптимизации
бизнес-процессов в решении задач Клиента.

Юридическое бюро «АРБИТР»
107078, г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, д.1/2, корп. 4
Тел.: (495) 608 12 54; 608 43 42
Факс: (495) 608 27 45
e-mail: arbitr@optima-invest.ru
www.buro-arbitr.ru

