


Руководитель компании 



Виды деятельности 

 

В налоговых и финансовых спорах  

В судах различных инстанций 



Структура компании  



Руководители направлений 

  



  

Защита прав собственности юридических лиц и предпринимателей. 
 

Консультирование по вопросам корпоративного права. 
 

Консультирование по вопросам организации договорной работы. 
 

Консультирование по вопросам недвижимости в гражданско-правовой сфере. 
 

Консультирование по вопросам выпуска и обращения ценных. 
 

Консультирование по вопросам земельного права. 



Руководители направлений 

 



Консультирование по вопросам исчисления и уплаты налогов. 
 

Правовое сопровождение клиента в период проведения налоговой проверки. 
 

Представление интересов клиента по налоговым спорам в арбитражном суде. 
 

Услуги в сфере налогового планирования и оптимизации налогообложения. 
 

Разработка стандартов налогового учета и налоговой учетной политики.  
 

Постановка налогового учета с учётом действующего законодательства. 
 

Восстановление налогового учета с учётом действующего законодательства. 



Руководители направлений 

 



Консультирование по вопросам ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности по отечественным стандартам и МСФО. 
 

Анализ финансово–хозяйственной деятельности и выработка рекомендаций. 
 

Постановка бухгалтерского учета. 
 

Разработка корпоративных стандартов, необходимых для унификации и 
стандартизации учета с целью снижения рисков бухгалтерских ошибок.  
 

Консультирование по вопросам подготовки уведомлений о контролируемых 
сделках в рамках налогового контроля за ТЦО. 



Руководители направлений 

 



Обязательный аудит. Осуществляется в соответствии со ст.5 Федерального 
закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».  
 

Инициативный аудит. Осуществляется по инициативе собственников, 
руководителей экономического субъекта. 
 

Налоговый аудит. Задача налогового аудита – подготовить компанию к 
проведению налоговой проверки. 
 

Due-diligence. Осуществляется для всестороннего анализа объекта 
инвестирования с точки зрения финансовых аналитиков, аудиторов и юристов, 
чтобы избежать или снизить существующие предпринимательские риски. 



Свидетельства 

Федеральный рейтинг 
консалтинговых компаний  

ТОП-100 

Рейтинг  консалтинговых 
компаний  Урало-

Западносибирского региона 

З-е место 

В номинации                                       
«Налоговый консалтинг» 

1-ое место 

Федеральный рейтинг 
аудиторских компаний 

ТОП-100 

 

Рейтинг  аудиторских 
компаний  Урало-

Западносибирского региона 

З-е место 

В номинации                                       
«Налоговый аудит» 

1-ое место 

 



Виды деятельности 

 

Налоговый клуб — это комплекс 
информационно-консультационного 
обслуживания по вопросам финансового и 
экономического законодательства, 
бухгалтерского учета, налогообложения, 
трудового и гражданского права.  
 

Услуга оказывается Группой компаний 
"Налоги и финансовое право" с 1995 года. 



Виды деятельности 

 

Главный редактор издательства 

Брызгалин Аркадий Викторович, к.ю.н.  

Журнал "Налоги и финансовое право" 
издается с 1994 года. 
 

С 1998 года выпускаются книги  по 
бухгалтерской и налоговой тематике. 



Виды деятельности 

 

Директор учебного центра 

Брызгалин Аркадий Викторович, к.ю.н.  

С 1993 года компания проводит семинары, 
on-line трансляции и вебинары. 
 

С 2005 года проводятся образовательные 
курсы повышения квалификации (лицензия). 



Сотрудничество 

 

В 2003 году началось сотрудничество с 
Компанией «КонсультантПлюс». 
Совместный проект —  Информационный 
банк «Подборки судебных решений».  

 

В 2003 году Группа компаний «Налоги и 
финансовое право» совместно с Компанией 
«Гарант» создали и представили 
пользователям проект «Практическая 
налоговая энциклопедия». 



Информационные ресурсы 

Сайт Группы компаний  «Налоги и финансовое право» 
www.cnfp.ru   

Блог Аркадия Брызгалина 
www.nalog-briz.ru   

Видео-новости на YouTube: 
www.youtube.com/c/cnfprus/  

Страница в Faсebook:  
www.facebook.com/gk.nfp  

Страница ВКонтакте: 
vk.com/gknfp  

http://www.cnfp.ru/
http://www.nalog-briz.ru/
http://www.nalog-briz.ru/
http://www.nalog-briz.ru/
http://www.youtube.com/c/cnfprus/
https://www.facebook.com/gk.nfp
http://vk.com/gknfp
http://vk.com/gknfp


Контакты 

 

г. Екатеринбург 
•ул. Луначарского 

•дом 77 (офисное здание) 

•этаж 3, 4, 5 

 

 

(343) 350-12-12, 350-15-90 

E-mail: cnfp@cnfp.ru 

 

г. Москва 
•пр. Мира 

•дом 102 («Парк Мира») 

•корпус 1 

•этаж 3 

•офисы 3009–3010 

 

 

 (495) 774-88-43, 788-39-51 

E-mail: cnfp@rambler.ru 


