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•

В сфере аудита и консалтинга работает более 10 лет. Свой трудовой путь начинал в должности юриста
ИФНС, что позволило ему ознакомиться с принципами работы налоговых органов, практикой и методами
осуществления налогового контроля, с организацией правовой работы с налогоплательщиками, а также
получить опыт ведения судебных дел и практического разрешения налоговых споров, основанных на
правовых позициях, применяемых налоговыми органами.

•

В АКГ «МЭФ-Аудит» специализируется на правовых консультациях по вопросам применения налогового,
гражданского, трудового законодательства, при представлении интересов налогоплательщика в различных
государственных органах, ведении судебных дел по вопросам обжалования актов налоговых органов,
возмещения НДС и гражданско-правовым спорам, участвует в проведении due-diligence.
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Юридические заключения, подготовленные в АКГ «МЭФ-Аудит», помогут объективно оценить
правовые и налоговые риски ведения бизнеса. Наши специалисты имеют большой опыт взаимодействия
с государственными органами, который позволяет разрешать спорные ситуации. Юридические заключения,
подготовленные в АКГ «МЭФ-Аудит», касающиеся вопросов применения права или других сложных ситуаций,
возникающих при осуществлении деятельности российских и иностранных организаций, помогут объективно
оценить правовые и налоговые риски ведения бизнеса.
Наши юристы предоставляют консультации по вопросам применения различных отраслей российского права,
составляют договоры, наиболее точно отвечающие запросам наших клиентов, анализируют текущее состояние
дел, предлагая оптимальную систему корпоративного и договорного регулирования в отдельной компании или
холдинге. и других актов налоговых органов.
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Сергей Хвостов,
старший юрисконсульт

Иван Белов,
налоговый юрист

• Специализируется на разъяснении
законодательства, составлении и проверке
различных документов, создании,
реорганизации и ликвидации юридических лиц.
Имеет опыт работы в юридическом отделе
государственной налоговой инспекции № 7
ЦАО г. Москвы, а также в юридическом отделе
Управления Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по г. Москве.
Закончил институт защиты предпринимателя.

• Высшее образование получил в Академии
экономической безопасности МВД России по
финансово-правовому направлению. Работал
юристом в сфере игорного бизнеса и
руководителем юридического отдела в
московском строительном холдинге.
Специализировался на правовом
сопровождении инвестиционных проектов в
строительстве и сельском хозяйстве, в
налогообложении и судебных спорах.
Участвовал в нескольких десятках гражданскоправовых, налоговых и иных
административных споров в арбитражных
судах и судах общей юрисдикции московского
региона.
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защита налогоплательщиков на всех стадиях налогового контроля: при проведении камеральных
и налоговых проверок, встречных проверок, проведении опросов руководителей и работников
налогоплательщика, проведении осмотра помещений, выемки документов и др.;
текущее консультирование клиента в период проведения налоговой проверки с целью
минимизации возможных негативных последствий;

подготовка правовой позиции и составление письменных возражений по актам проверок
налогового органа;

Сопровождение
налоговых
проверок:

представление интересов налогоплательщика при рассмотрении материалов проверки
в налоговом органе до вынесения решения о привлечении к налоговой ответственности;

уточнение, расширение и дополнение доказательной базы до рассмотрения налогового спора
в суде;

обжалование принятого решения о привлечении к налоговой ответственности в апелляционном
порядке, включая подготовку апелляционной жалобы и участие в рассмотрении жалобы;
разработка правовой позиции, подготовка заявления и представление интересов налогоплательщика
в арбитражных судах по вопросам обжалования решений о привлечении к налоговой ответственности,
решений о приостановлении операций по банковским счетам, решений об аресте имущества,
требований об уплате налога и других актов налоговых органов.
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Участие в судах:

защита клиентов в арбитражных
судах всех инстанций
по различным категориям дел:
налоговым, административным,
гражданским, трудовым спорам;

ведение дел в международных
третейских судах;

составление заявлений,
дополнений к заявлениям,
отзывов, дополнений к отзывам,
объяснений сторон,
апелляционных, кассационных
и надзорных жалоб, а также
дополнений к ним.

Консультации, переговоры и составление договоров:
устные и письменные
консультации по вопросам
применения различных
отраслей права, включая
гражданское, налоговое,
административное, трудовое
и др.;

представление интересов
заказчика в ходе деловых
переговоров;

составление
внешнеэкономических
контрактов;
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составление гражданскоправовых договоров,
приложений
и дополнительных
соглашений к ним;

составление локальных
документов, трудовых
договоров и иной
документации (приказы,
распоряжения, инструкции).
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Головной офис в Москве:
119034, г. Москва, Смоленский бульвар 4,
тел./факс: +7 (495) 988-15-15,
+7 (495) 988-15-88,
е-mail: contact@mef-group.ru
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