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О компании

3

МЫ ДЕЙСТВУЕМ В РАМКАХ 

ЗАКОНА. НАША РАБОТА 

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ.

Coleman Legal Services — российская юридическая 

компания, оказывающая правовую поддержку по широкому 

спектру юридических вопросов для российского и 

иностранного бизнеса на всей территории Российской 

Федерации.

Мы предоставляем комплексные решения по 14 различным 

практикам, которые охватывают весь спектр возможных 

правовых вопросов.

Ключевыми и основополагающими направлениями 

деятельности нашей компании являются практика 

налогового сопровождения бизнеса, эксперты которой 

способны решить все неоднозначные вопросы 

налогообложения, а также практика разрешения 

коммерческих споров, в рамках которой наши юристы 

решают дела любой категории сложности.

В своей работе мы придерживаемся соблюдения принципов 

качества, клиентоориентированности и 

конфиденциальности.

В Coleman Legal Services под руководством опытных 

партнёров, ранее занимавших руководящие позиции в 

юридических подразделениях крупнейших российских и 

международных компаний, таких как ПАО «Газпром», ООО 

«Газпромтранс», Highland Gold Mining Ltd, Evraz Group S.A., 

работают квалифицированные юристы по российскому и 

международному праву, имеющие значительный опыт 

ведения крупных российских и международных проектов, 

что способствует выполнению сложных и нестандартных 

задач.

Мы  находим эффективные решения, отвечающие 

стремительно меняющимся условиям российского рынка.



Факты

4

Широкая
география 
Работаем не только 
в России и странах СНГ, 
но и за рубежом.

Более 500
проектов
500 успешных проектов.
97% клиентов становятся
постоянными.

Более10 лет
опыта

В сферах налогового, 
корпоративного права и 
разрешения судебных 
споров. 

Более 20 
миллиардов 
рублей
Общая сумма всех 
выигранных нами 
споров. 

Более 440
публикаций
в СМИ
Наши партнёры являются  
авторами более 440 
профессиональных публикаций.



Сергей Анисимов 

Управляющий партнёр

 

Сергей имеет научную степень кандидата 
юридических наук. Его практический опыт 
работы в сфере корпоративного права более 
10 лет. Сергей провел около 400 успешных 
сделок, связанных с решением сложных вопросов 
в данной отрасли права, для крупных российских 
и международных заказчиков.

Павел Зюков 

Старший партнёр, руководитель
налоговой практики

Павел является членом Палаты налоговых 
консультантов РФ, а также членом 
Европейской Конфедерации налоговых 
консультантов (CFE). Имеет практический
опыт работы в сфере налогового права
более 10 лет. Работал в крупных российских
и международных компаниях, таких как
ОАО «Газпром» и Highland Gold Mining Ltd.  

Руководство

5



Основные

направления

деятельности

6

Налоговое право
и налоговые споры

Практика 
разрешения 

споров

Абонентское 
юридическое 

обслуживание



7

3.
Несостоятельность 
и банкротство

4.
Правовое сопровождение
инвестиционных проектов

6.
Недвижимость 
и строительство

10.
Административное 
право

12.
Таможенное право 
и внешняя торговля

1.
Корпоративное право

8.
Антимонопольное 
право

11.
Услуги частным 
клиентам

2.
Слияния
и поглощения

5.
Банковское 
и финансовое право

7.
Правовое сопровождение 
некоммерческих организаций

9.
Трудовое право

Другие области нашей практики



1Налоговое право 

и налоговые споры



Чем мы занимаемся
в рамках данной практики?

1.
Налоговое 
консультирование

4.
Представление интересов 
клиентов в арбитражных судах,
а также в налоговых органах 

2.
Сопровождение выездных
налоговых проверок

5.
Проведение процедуры 
налогового аудита, услуги по 
налоговому планированию

7.
Возврат излишне уплаченных
или взысканных налогов

3.
Оспаривание актов налоговых 
органов ненормативного характера, 
действий или бездействия их 
должностных лиц

6.
Трансфертное ценообразование и 
международное налогообложение

9



Наш опыт в налоговом праве

Проблема:

В компанию обратился Клиент*, которому 

необходима была оптимизация по налогу на 

прибыль и налогу на добавленную стоимость 

(НДС) при освобождении фирмы от остатков 

основных средств в ходе прекращения её 

деятельности.

Решение:

Наши специалисты с учётом всех нюансов проекта и 

требований Клиента выработали три наиболее 

оптимальных варианта решения задачи и 

реализовали один из них.

 

Правовое заключение 

по налоговым вопросам

10

Информация о Клиенте не может быть разглашена в связи
с соблюдением требований о конфиденциальности.

*



Результат: 

Наши действия позволили 

Клиенту без налоговых 

рисков сэкономить

более 5 000 000 рублей.

11



Наш опыт в налоговом праве

12

Проблема:

В компанию обратился Клиент*, которому 

необходимо было обжаловать акт налогового 

органа по результатам выездной налоговой 

проверки и доказать необоснованность 

выводов налогового органа по предложениям 

о доначислении сумм налога на прибыль.

Решение:

Наши специалисты оспорили акт налогового 

органа в досудебном порядке на этапе подачи 

возражений. Основной эпизод — доказательство 

необоснованности решения в части признания 

доходом общества сумм налога на добавленную 

стоимость (НДС), неправомерно выставленных 

обществом в адрес контрагентов по ставке 18%.

Обжалование решения налогового органа

в досудебном порядке

Информация о Клиенте не может быть разглашена в связи
с соблюдением требований о конфиденциальности.

*



Результат: 

Решение налоговой оспорено

в досудебном порядке. 

Клиент сэкономил 

более 50 000 000 рублей.

13



Наш опыт в налоговом праве

Проблема:

В компанию обратился Клиент*, которому 

необходимо было обосновать необходимость 

пересмотра судебных актов, принятых в пользу 

налогового органа.

Решение:

Наши юристы обжаловали судебные акты трёх 

инстанций, принятые в пользу налогового органа. 

Спор касался курсовых разниц, начисленных по 

обязательству выплаты дивидендов. Сложность 

обоснования состояла в том, что курсовые разницы 

начислялись на дивиденды, которые не учитываются 

для целей налогообложения.

Обжалование решения налогового органа 

в порядке надзора

14

Информация о Клиенте не может быть разглашена в связи
с соблюдением требований о конфиденциальности.

*



Результат: 

Судебные акты в пользу 

налогового органа были отменены, 

а доначисления 

признаны незаконными.

Клиент вернул себе 

20 000 000 рублей.

15



2Практика 

разрешения споров



Чем мы занимаемся
в рамках данной практики?

1.
Представление интересов 
клиента в арбитражных, 
третейских судах, а также в 
международном коммерческом 
абритраже по вопросам 
взаимоотношений с третьими 
лицами (контрагентами,
клиентами и конкурентами)

3.
Представление интересов 
доверителей в Федеральной
антимонопольной службе
России

4.
Представление интересов
должника/кредитора.
Сопровождение процедуры
банкротства 

2.
Взыскание компенсации 
в пользу доверителя 
за нарушение его 
прав на интеллектуальную 
собственность

5.
Исполнительное производство 
(обеспечение фактического
исполнения решения суда)

17



Наш опыт по разрешению споров

Защита прав генерального подрядчика в денежном споре 

из договора строительного субподряда

18

Проблема:

К компании обратился Клиент*, являющийся 

генеральным подрядчиком в договоре 

строительного субподряда, с задачами 

взыскания с субподрядчика аванса на сумму 

50 000 000 рублей и защиты от встречного иска 

субподрядчика на сумму более 100 000 000 

рублей.

Решение:

Нашими юристами был осуществлен сбор 

доказательств, подтверждающих несение 

расходов на строительство генеральным 

подрядчиком и отсутствие расходов на 

строительство у субподрядчика, подготовлена 

правовая позиция в подтверждение 

обоснованности доводов генерального 

подрядчика.

Информация о Клиенте не может быть разглашена в связи
с соблюдением требований о конфиденциальности.

*



Результат: 

С субподрядчика 

взыскан аванс на сумму 

50 000 000 рублей,

встречный иск отклонён.

19



Наш опыт по разрешению споров

Проблема:

Международный инвестор*, владеющий 

значительной долей в крупном бизнесе 

в одном из регионов России, обратился 

за правовой поддержкой после 

возникновения конфликта с другими 

соинвесторами.

Решение:

Специалистами Coleman Legal Services в рамках 

сотрудничества была обеспечена защита прав 

и законных интересов данного инвестора 

в ряде взаимосвязанных арбитражных споров. 

Представление интересов

Клиента в корпоративном споре

20

Информация о Клиенте не может быть разглашена в связи
с соблюдением требований о конфиденциальности.

*



Результат: 

Спор относительно объекта 

недвижимости был разрешён

в пользу доверителя. Стоимость 

защищённого имущественного 

интереса инвестора составила 

более 150 000 000 рублей.

21



Наш опыт по разрешению споров

Проблема:

К компании обратился Клиент*, являющийся 

ответчиком по иску о признании 

недействительным договора ипотеки, 

заключённого в обеспечение займа на сумму 

более 17 000 000 долларов США, в связи с 

признанием недействительным договора 

купли-продажи здания, которое заложил 

истец ответчику.

Решение:

Нашими юристами была применена доктрина 

добросовестного залогодержателя.

Защита прав добросовестного 

залогодержателя

22

Информация о Клиенте не может быть разглашена в связи
с соблюдением требований о конфиденциальности.

*



Результат: 

Благодаря позиции, подготовленной 

юристами компании, постановления 

судов нижестоящих инстанций 

о признании договора ипотеки 

недействительным отменены судом 

кассационной инстанции с направлением 

дела на новое рассмотрение. 

При новом рассмотрении 

суд отказал в удовлетворении 

исковых требований.

 

23



Наш опыт по разрешению споров

Проблема:

Из владения юридического лица были 

похищены акции другого юридического лица 

стоимостью более 2 000 000 долларов США.

Решение:

Нашим юристам удалось убедить суд в том, что 

срок исковой давности начинает исчисляться не 

ранее момента восстановления Клиента* в правах 

директора общества, владевшего акциями.

Возврат акций в состав 

имущества клиента

24

Информация о Клиенте не может быть разглашена в связи
с соблюдением требований о конфиденциальности.

*



Результат: 

Благодаря позиции, подготовленной 

юристами компании, постановления 

судов нижестоящих инстанций об отказе 

в удовлетворении исковых требований 

в связи с пропуском срока исковой 

давности  судом кассационной отменены

инстанции с направлением дела 

на новое рассмотрение.

25



3Абонентское

юридическое обслуживание



Что включает в себя абонентское 
юридическое обслуживание?

27

2.
Устные и письменные 
консультации

3.
Сопровождение сделок

5.
Досудебное урегулирование
споров и защита интересов 
в суде

7.
Работа с дебиторской 
задолженностью

9.
Регистрационные услуги

11.
Кадровая безопасность

12.
Личный юрист руководителя

10.
Сделки с недвижимостью

1.
Договорная работа

4.
Налоговая безопасность, 
налоговая оптимизация

6.
Проверка контрагентов

8.
Сопровождение 
на переговорах



Преимущества

28

2.
Несколько уровней контроля 
качества сделанной работы

5.
Отсутствие расходов на 
содержание юридического 
отдела (больничные, 
отпускные, помещение, 
подоходный налог,
отчисления в социальный 
фонд и так далее)

3.
Непрерывность оказания 
юридических услуг (24/7)

6.
Стоимость услуг относится 
на затраты предприятия

1.
На Вас работает целая команда 
юристов, налоговых 
консультантов и адвокатов, 
компетентных в различных 
отраслях права

4.
Ежемесячная фиксированная 
плата за целый комплекс 
юридических услуг



Наши клиенты

29



Что говорят наши клиенты

Позднякова Нина Викторовна Репин Никита Васильевич
Директор Дирекции методологии учета и налогообложения Генеральный директор 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮНИТ-Оргтехника» благодарит компанию ООО 

«Коулмэн Лигал Сервисиз» за профессиональную и 

оперативную помощь в решении налоговых задач 

при ведении бизнеса, выявлении налоговых рисков, 

разработке мероприятий и рекомендаций  по их 

устранению.

В частности, хотелось бы отметить 

индивидуальный подход специалистов Coleman 

Legal Services, умение вникать в суть  проблемы и 

решать самые нестандартные задачи.

30

Группа компаний «ТМК» выражает 

благодарность компании Coleman Legal Services 

за качественное и оперативное решение 

вопросов, возникающих в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности. В 

частности, благодарим руководителя налоговой 

практики Павла Зюкова и его команду за 

индивидуальный и профессиональный подход в 

решении налоговых вопросов и поставленных 

задач. Взаимодействие со специалистами 

Coleman Legal Services  по налоговым вопросам 

показало, что именно эти деловые принципы  

являются основой в их работе.

Полная версия рекомендации Полная версия рекомендации

https://coleman-legal.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2-%D0%A2%D0%9C%D0%9A.pdf
https://coleman-legal.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2-%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%9E%D1%80%D0%B3%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.jpg


Что говорят наши клиенты

Руководство ЗАО «Каскад-Телеком» благодарит 

специалистов компании ООО «Коулмэн Лигал 

Сервисиз» за профессионально выполненную 

работу по сопровождению процедуры оспаривания 

акта налоговой проверки. 

Мы ценим ООО «Коулмэн Лигал Сервисиз» за 

оперативное предоставление всего спектра услуг в 

налоговой сфере и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество.

Ильин Александр Валентинович
Генеральный директор 

31

Нуруллин Марсель Табрисович
Генеральный директор 

ООО «СДЭК Столица» выражает свою 

благодарность юридической компании ООО 

«Коулмэн Лигал Сервисиз» и лично старшему 

партнёру, руководителю налоговой практики 

Зюкову Павлу Николаевичу за оказанную 

высококвалифицированную юридическую помощь, 

чёткость и своевременность решения поставленных 

задач по вопросам налогообложения.

Мы желаем компании дальнейшего развития, 

успехов и надеемся на длительное и плодотворное 

сотрудничество.

Полная версия рекомендации Полная версия рекомендации

https://coleman-legal.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2-%D0%A1%D0%94%D0%AD%D0%9A.pdf
https://coleman-legal.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4-%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC.pdf


Контакты

В рамках закона.

Вне конкуренции.

Тел.: + 7 (499) 322-88-77
info@coleman-legal.ru 

Москва, Ленинградский проспект, 
31А, стр. 1, БЦ «Монарх»

www.coleman-legal.ru
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