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Фирма BGP Litigation основана в 2006 году. В штате работают более 60 юристов, судебных и уголовных адвокатов, 
налоговых и инвестиционных специалистов. Экспертиза команды позволяет фирме эффективно реализовывать 
глобальные проекты, требующие одновременного сопровождения большого числа параллельных процессов на 
различных уровнях и в разных юрисдикциях.

Команда обладает набором компетенций, необходимых для эффективной защиты клиентов, включая координацию 
переговоров, сопровождение российских и трансграничных судов, банкротств и арбитражных процессов, 
реструктуризацию бизнеса, международное налоговое консультирование, сопровождение налоговых споров и 
уголовно-правовую защиту бизнеса и бенефициаров.

Реализованные проекты имеют существенную трансграничную составляющую: сопровождение международных 
арбитражных споров и судов, координация поиска активов и получение обеспечительных мер в различных юрисдикциях. 
Международный фокус в сочетании с российским присутствием позволяют фирме находить действенные и экономически 
эффективные решения для защиты интересов клиентов.

Комплексная защита бизнеса 

Наши практики
Разрешение споров
Сопровождение комплексных споров 
в России и трансграничных процессов

Международное 
налоговое планирование
Анализ существующих структур владения 
активами на предмет налоговой 
эффективности и возможных рисков 

Антимонопольное/
Конкурентное право
Защита интересов клиентов по вопросам 
антимонопольного регулирования, 
осуществления государственных закупок, 
а также в рамках закона о рекламе 
и инвестиций в стратегические предприятия

Международный 
коммерческий арбитраж
Ведение процессов в международном  
коммерческом арбитраже с фокусом 
на сложные споры

Проектное финансирование
и государственно-частное 
партнёрство
Структурирование и сопровождение 
инвестиционных проектов инфраструктурного 
развития с участием государства и бизнеса

Адвокатские расследования
Выявление нарушений и злоупотреблений 
со стороны партнеров, контрагентов
и сотрудников, анализ рисков компании 
(проекта и сделки)

Банкротство
Представление интересов клиентов 
в крупных трансграничных банкротствах, 
а также по обращению взыскания на 
активы в РФ и за рубежом

Налоговые споры
Выявление и снижение налоговых  рисков 
клиента, сопровождение  выездных 
и камеральных налоговых  проверок

M&A и реструктуризация 
бизнеса
Комплексное сопровождение M&A сделок, 
реструктуризация бизнеса 
и разрешение сложных корпоративных 
ситуаций

Уголовно-правовая 
защита бизнеса
Представление интересов клиентов по  
уголовным делам в сфере экономики  
и преступлениям против интересов  
государственной службы

Т.: + 7 495 777 2820
E-mail: office@bgplaw.com 
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Партнер, Адвокат — 
налоговые споры, 
международное 
налоговое 
планирование

Денис Савин

Старший юрист, 
Адвокат — 
налоговые споры

Анастасия Баскова

Старший юрист — 
международное 
налоговое 
планирование

Ключевые люди

РОССИЙСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ

Команда BGP Litigation представляла интересы 
одного из ведущих российских операторов связи с 
вынесением решения о приостановлении операций 
по его расчетным счетам, полностью блокировавшем 
деятельность компании. Юристами удалось 
разработать оптимальный способ возобновления 
банковских операций менее чем за две недели.

КРУПНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ

Юристы фирмы проводили налоговое планирование 
крупной российской лизинговой компании. В рамках 
сотрудничества были разработаны способы 
снижения налогового бремени клиента на сумму 
свыше 520 млн рублей, определены потенциальные 
налоговые и правовые риски, а также проведен 
анализ возможных путей для их минимизации.

ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

Фирма представляла интересы масштабной лизинговой 
компании в процессе оспаривания занижения базы по 
НДС в размере, превышающем 16 млн руб. Юристам 
BGP Litigation удалось собрать необходимую 
доказательственную базу, что позволило вынести 
решение о возмещении НДС в полном объеме. 

ЛИДЕР РЫНКА БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

Командой фирмы проведены анализ налоговых рисков 
текущей структуры группы компаний, 
структурирование эффективного владения объектами 
интеллектуальной собственности, а также рассмотрены 
варианты структурирования внутригрупповой 
задолженности. Результатом стало создание 
эффективной структуры владения интеллектуальной 
собственностью.

ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

BGP Litigation взяла на себя обжалование в ФНС 
России налоговых претензий к ключевому игроку на 
российском строительном рынке в размере свыше 
30 млн руб. В результате оказания юридической 
помощи специалистами фирмы налоговая выгода 
была признана обоснованной, а решение инспекции 
отменено в полном объеме.

ЧАСТНЫЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК 

Юристы фирмы сопровождали процесс получения 
аккредитации международным банком на территории 
России. В рамках налогового консультирования был 
проведен аудит деятельности банка для оценки рисков 
при открытии постоянного представительства в РФ. 
Работа фирмы позволила расширить клиентскую базу 
и привлечь новый капитал. 

КРУПНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Фирмой была подробно проанализирована текущая 
структура Группы компаний с налоговой точки зрения. 
Работа специалистов позволила провести детальный 
анализ возможных вариантов реструктуризации 
группы, что позволило реализовать наиболее 
эффективный вариант и сократить количество 
холдинговых компаний с 20-ти до 5-ти.

НЕЗАВИСИМАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ

Юристы фирмы представляли интересы буровой 
компании в связи с претензиями в необоснованной 
налоговой выгоде в размере 99 млн руб. со стороны 
ФНС. В ходе возражений удалось доказать факт утраты 
документов во время попытки рейдерского захвата и 
сократить итоговую сумму претензий до 47 млн руб.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

Юристами фирмы был проведен анализ структуры 
финансирования текущей Группы компаний. В 
рамках проекта был проведен детальный анализ 
налоговых и валютных последствий сделки, 
проведенной внутри Группы. По итогам проекта 
клиенту были предоставлены рекомендации по 
минимизации валютных и налоговых рисков в 
отношении структуры финансирования.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

Фирмой проведен анализ иностранных юрисдикций 
для релокации основной торговой компании группы, 
сокращена налоговая нагрузка группы и 
бенефициаров. В результате был предоставлен план 
перехода к целевой структуре, описаны налоговые 
риски, даны рекомендации по эффективному 
распределению прибыли в пользу конечных 
бенефициарных собственников.

Примеры реализованных проектовBGP Litigation — юридическая 
фирма, специализирующаяся 
на налоговом планировании и 
управлении налоговыми рисками

• Анализ существующих структур владения активами
на предмет налоговой эффективности и возможных
рисков с предоставлением рекомендаций, связанных
с российским деофшоризационным законодательством

• Разработка эффективных с налоговой точки зрения
холдинговых, финансовых и торговых структур,
отвечающих основным бизнес-задачам клиента

• Диагностика зарубежных структур владения частным
капиталом для установления налоговых последствий
по КИК

• Подготовка и подача всей необходимой
отчетности и документов в налоговые
органы РФ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК

• Выявление и анализ налоговых рисков

• Подготовка и сопровождение выездных
и камеральных налоговых проверок

• Налоговое планирование
и структурирование

• Налоговый комплаенс

РАЗРЕШЕНИЕ 
НАЛОГОВЫХ СПОРОВ 

• Досудебное урегулирование налоговых споров

• Судебное обжалование налоговых претензий

• Создание персональных структур владения
активами (включая трасты, фонды)

• Сопровождение инкорпорации иностранных
компаний

• Подготовка иностранных компаний к ликвидации,
реализация льготной ликвидации в РФ

• Консультирование по вопросам амнистии
капиталов, сопровождение декларирования
активов и доходов физических лиц от
иностранных источников

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

В условиях глобального обмена налоговой информацией и российской деофшоризации услуги по международному 
налоговому планированию сегодня приобретают ещё большую актуальность. Введение правил КИК, стремительное 
развитие судебной практики по фактическому получателю дохода, ограничение льгот по международным соглашениям 
— все это заставляет налогоплательщика по-другому взглянуть на структуру своего бизнеса. Юристы фирмы BGP 
Litigation помогают клиентам находить эффективные решения в эпоху деофшоризации.

В компетенцию налоговой практики также входит защита бизнеса от налоговых претензий и выявление излишне 
уплаченных сумм налогов в результате неиспользования налоговых преференций, предоставляемых законодательством 
о налогах и сборах. В ходе налоговой экспертизы юристы проводят аналитические процедуры, направленные на 
выявление налоговых резервов, определение сумм налогов, подлежащих возврату или зачёту, а также разрабатывают 
рекомендации по улучшению налоговой эффективности бизнеса.
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РОССИЙСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ

Команда BGP Litigation представляла интересы 
одного из ведущих российских операторов связи с 
вынесением решения о приостановлении операций 
по его расчетным счетам, полностью блокировавшем 
деятельность компании. Юристами удалось 
разработать оптимальный способ возобновления 
банковских операций менее чем за две недели.

КРУПНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ

Юристы фирмы проводили налоговое планирование 
крупной российской лизинговой компании. В рамках 
сотрудничества были разработаны способы 
снижения налогового бремени клиента на сумму 
свыше 520 млн рублей, определены потенциальные 
налоговые и правовые риски, а также проведен 
анализ возможных путей для их минимизации.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 

Юристами фирмы осуществлен комплексный анализ 
финансово-хозяйственной деятельности клиента, в 
результате которого выявлен ряд налоговых рисков, 
потенциально влекущих за собой значительные 
претензии со стороны налоговых органов. Кроме того, 
юристами подготовлена дорожная карта по защите от 
потенциальных налоговых претензий.

МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ

Команда BGP Litigation провела комплексный анализ 
финансово-хозяйственной деятельности клиента, в 
результате которого выявлен ряд налоговых рисков, 
потенциально влекущих за собой значительные 
претензии со стороны налоговых органов. Кроме того, 
в отношении каждого направления подготовлен 
перечень необходимых мероприятий, направленных 
на минимизацию налоговых рисков.

ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

BGP Litigation взяла на себя обжалование в ФНС 
России налоговых претензий к ключевому игроку на 
российском строительном рынке в размере свыше 
30 млн руб. В результате оказания юридической 
помощи специалистами фирмы налоговая выгода 
была признана обоснованной, а решение инспекции 
отменено в полном объеме.

ЧАСТНЫЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК 

Юристы фирмы сопровождали процесс получения 
аккредитации международным банком на территории 
России. В рамках налогового консультирования был 
проведен аудит деятельности банка для оценки рисков 
при открытии постоянного представительства в РФ. 
Работа фирмы позволила расширить клиентскую базу 
и привлечь новый капитал. 

КРУПНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Фирмой была подробно проанализирована текущая 
структура Группы компаний с налоговой точки зрения. 
Работа специалистов позволила провести детальный 
анализ возможных вариантов реструктуризации 
группы, что позволило реализовать наиболее 
эффективный вариант и сократить количество 
холдинговых компаний с 20-ти до 5-ти.

КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК МЕДИЦИНСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Юристами были проанализированы налоговые и 
валютные последствия заемных отношений между 
бенефициаром и иностранной компанией группы с 
точки зрения российского законодательства, получены 
рекомендации в отношении налоговых последствий 
капитализации займа в иностранной юрисдикции, а 
также предоставлены рекомендации по наиболее 
эффективным с налоговой и валютной точек зрения 
дальнейшим действиям.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

Юристами фирмы был проведен анализ структуры 
финансирования текущей Группы компаний. В 
рамках проекта был проведен детальный анализ 
налоговых и валютных последствий сделки, 
проведенной внутри Группы. По итогам проекта 
клиенту были предоставлены рекомендации по 
минимизации валютных и налоговых рисков в 
отношении структуры финансирования.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

Фирмой проведен анализ иностранных юрисдикций 
для релокации основной торговой компании группы, 
сокращена налоговая нагрузка группы и 
бенефициаров. В результате был предоставлен план 
перехода к целевой структуре, описаны налоговые 
риски, даны рекомендации по эффективному 
распределению прибыли в пользу конечных 
бенефициарных собственников.

Примеры реализованных проектовBGP Litigation — юридическая 
фирма, специализирующаяся 
на налоговом планировании и 
управлении налоговыми рисками

• Анализ существующих структур владения активами 
на предмет налоговой эффективности и возможных 
рисков с предоставлением рекомендаций, связанных 
с российским деофшоризационным законодательством

• Разработка эффективных с налоговой точки зрения 
холдинговых, финансовых и торговых структур, 
отвечающих основным бизнес-задачам клиента

• Диагностика зарубежных структур владения частным 
капиталом для установления налоговых последствий 
по КИК

• Подготовка и подача всей необходимой 
отчетности и документов в налоговые 
органы РФ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК

• Выявление и анализ налоговых рисков

• Подготовка и сопровождение выездных 
и камеральных налоговых проверок

• Налоговое планирование 
и структурирование

• Налоговый аудит

РАЗРЕШЕНИЕ 
НАЛОГОВЫХ СПОРОВ 

• Досудебное урегулирование налоговых споров

• Судебное обжалование налоговых претензий

• Правовая помощь при возмещении 
причиненных налоговыми органами убытков

• Создание персональных структур владения 
активами (включая трасты, фонды)

• Сопровождение инкорпорации иностранных 
компаний

• Подготовка иностранных компаний к ликвидации, 
реализация льготной ликвидации в РФ

• Консультирование по вопросам амнистии 
капиталов, сопровождение декларирования 
активов и доходов физических лиц от 
иностранных источников

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

В условиях глобального обмена налоговой информацией и российской деофшоризации услуги по международному 
налоговому планированию сегодня приобретают ещё большую актуальность. Введение правил КИК, стремительное 
развитие судебной практики по фактическому получателю дохода, ограничение льгот по международным соглашениям 
— все это заставляет налогоплательщика по-другому взглянуть на структуру своего бизнеса. Юристы фирмы BGP 
Litigation помогают клиентам находить эффективные решения в эпоху деофшоризации.

В компетенцию налоговой практики также входит защита бизнеса от налоговых претензий и выявление излишне 
уплаченных сумм налогов в результате неиспользования налоговых преференций, предоставляемых законодательством 
о налогах и сборах. В ходе налоговой экспертизы юристы проводят аналитические процедуры, направленные на 
выявление налоговых резервов, определение сумм налогов, подлежащих возврату или зачёту, а также разрабатывают 
рекомендации по улучшению налоговой эффективности бизнеса.



Юридические консультации 
в области налогового 
планирования
bgplaw.com

Фирма BGP Litigation основана в 2006 году. В штате работают более 60 юристов, судебных и уголовных адвокатов, 
налоговых и инвестиционных специалистов. Экспертиза команды позволяет фирме эффективно реализовывать 
глобальные проекты, требующие одновременного сопровождения большого числа параллельных процессов на 
различных уровнях и в разных юрисдикциях.

Команда обладает набором компетенций, необходимых для эффективной защиты клиентов, включая координацию 
переговоров, сопровождение российских и трансграничных судов, банкротств и арбитражных процессов, 
реструктуризацию бизнеса, международное налоговое консультирование, сопровождение налоговых споров и 
уголовно-правовую защиту бизнеса и бенефициаров.

Реализованные проекты имеют существенную трансграничную составляющую: сопровождение международных 
арбитражных споров и судов, координация поиска активов и получение обеспечительных мер в различных юрисдикциях. 
Международный фокус в сочетании с российским присутствием позволяют фирме находить действенные и экономически 
эффективные решения для защиты интересов клиентов.

Комплексная защита бизнеса 

Наши практики

Международное 
налоговое планирование
Анализ существующих структур владения 
активами на предмет налоговой 
эффективности и возможных рисков 

Антимонопольное/
Конкурентное право
Защита интересов клиентов по вопросам 
антимонопольного регулирования, 
осуществления государственных закупок, 
а также в рамках закона о рекламе 
и инвестиций в стратегические предприятия

Адвокатские расследования
Выявление нарушений и злоупотреблений 
со стороны партнеров, контрагентов
и сотрудников, анализ рисков компании 
(проекта и сделки)

Налоговые споры
Выявление и снижение налоговых  рисков 
клиента, сопровождение  выездных 
и камеральных налоговых  проверок

Разрешение споров
Сопровождение комплексных споров 
в России и трансграничных процессов

Банкротство
Представление интересов клиентов 
в крупных трансграничных банкротствах, 
а также по обращению взыскания на 
активы в РФ и за рубежом

M&A и реструктуризация 
бизнеса
Комплексное сопровождение M&A сделок, 
реструктуризация бизнеса 
и разрешение сложных корпоративных 
ситуаций

Международный 
коммерческий арбитраж
Ведение процессов в международном  
коммерческом арбитраже с фокусом 
на сложные споры

Семейное право
Сопровождение семейных, наследственных и 
жилищных споров, а также их мирное 
урегулирование посредством медиации

Уголовно-правовая 
защита бизнеса
Представление интересов клиентов по  
уголовным делам в сфере экономики  
и преступлениям против интересов  
государственной службы

Т.: + 7 495 777 2820
E-mail: office@bgplaw.com


