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 О компании

АО «ЛексКледере консалтинг» – российская юридическая фирма, основанная в 2001 году  
в Санкт-Петербурге.

За 17 лет деятельности на рынке юридических услуг нам удалось завоевать признание  
как среди наших постоянных Клиентов, так и среди наших партнеров, а также независимых 
рейтинговых агентств.

В настоящее время мы сопровождаем проекты в более чем 40 регионах мира, обеспечивая 
постоянное присутствие наших специалистов в Санкт-Петербурге и Москве.

Безупречная репутация и многолетний опыт позволяют нам реализовывать правовые 
конструкции любой сложности, а уникальная система взаимодействия с Клиентами – строить 
долгосрочные взаимоотношения как с российскими, так и зарубежными компаниями.

Мы разработали и успешно применяем методику построения рабочего процесса, которая 
подразумевает объединение узкопрофильных специалистов в рамках конкретной практики 
правового сопровождения, что обеспечивает успешное выполнение различных проектов 
более чем 80 постоянных Клиентов и большого числа Клиентов, привлекающих нас  
для решения отдельных задач.
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 Команда

В ходе реализации сложнейших проектов на протяжении 17 лет деятельности нам удалось 
сформировать команду из 35 успешных высококвалифицированных юристов, способных 
решить все поставленные задачи, обеспечив как правовую, так и организационную 
конструкцию каждого проекта.
Мы гордимся персональными достижениями наших специалистов. За последние 6 лет было 
опубликовано более 200 научных статей и комментариев, троим из нас присуждена ученая 
степень кандидата юридических наук. 



 Практики
Комплексное правовое сопровождение бизнеса
Отличительной особенностью наших Клиентов является непрекращающееся развитие: 
разработка и реализация новых проектов, оптимизация существующих. При таком 
динамичном подходе к ведению бизнеса постоянная правовая поддержка становится  
явной необходимостью.
Одним из основных направлений деятельности АО «ЛексКледере консалтинг» является 
комплексное правовое сопровождение деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм. При этом форма сотрудничества определяется исходя  
из максимального учета пожеланий Клиента. 

В рамках комплексного правового сопровождения Клиентов наши сотрудники решают весь 
спектр его вопросов – от самых простых до наиболее сложных. При этом, для разрешения 
сложных, требующих специальных познаний вопросов, привлекаются специалисты  
из соответствующих практик, что гарантирует всеобъемлющий анализ вопроса  
и, как результат, принятие правильного решения. 
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Правовой Due Diligence
Проведение независимой оценки положения дел – необходимая процедура при смене 
собственника объекта, поскольку она позволяет установить определенное доверие между 
сторонами сделки, опираясь на выводы и рекомендации экспертов, найти необходимые 
компромиссы для преодоления возможного конфликта интересов.

Оценка предполагаемой сделки проводится путем анализа всех аспектов прошлого, 
настоящего и прогнозируемого будущего приобретаемого объекта и выявления 
любых возможных рисков. Отсутствие должной проверки может явиться причиной 
неудовлетворительных финансовых результатов после смены собственника, причиной 
судебных исков, налоговых и финансовых проверок и других более неприятных последствий. 
Известно, что уменьшение благосостояния компаний, которые приобрели бизнес, частые 
судебные иски в их отношении – это ненадлежащим образом проведенная процедура  
Due Diligence.



 

Практика разрешения споров

Предпринимательская деятельность всегда связана с риском возникновения  
конфликтных ситуаций. 

Специалисты АО «ЛексКледере консалтинг» на основе своего уникального опыта подходят  
к разрешению конфликта наиболее эффективным способом, гарантируя своим Клиентам  
выход из спорной ситуации с наименьшими потерями.

 Основные услуги, оказываемые в рамках настоящей практики:

Судебные споры

Практика нашей компании в области судебных споров согласно результатам Всероссийского 
рейтинга юридических компаний «Право.Ru-300» признана одной из лучших в России. 
Сотрудники компании имеют положительный опыт ведения судебных процессов во всех 
судебных инстанциях, результатом которых явились прецедентные решения, изменяющие 
судебную практику России.

Мы представляем интересы наших Клиентов не только в государственных судах, но также  
в третейских и международном коммерческом арбитраже.

Медиация/Переговоры

В большинстве случаев решение любого конфликта возможно найти путем переговоров. 
Осознавая объем расходов денежных средств и времени на судебные тяжбы, наши Клиенты 
все чаще применяют процедуру медиации.

Особенно целесообразно применение данной процедуры в сфере трудовых и корпоративных 
споров ввиду абсолютной конфиденциальности данной процедуры.
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Практика Банкротства и исполнительного производства

Все действия специалистов АО «ЛексКледере консалтинг» направлены на достижение 
конкретной цели – сохранение (получение) имущества в пользу своего Клиента.  
Дела о банкротстве, как и каждое исполнительное производство, рассматриваются  
как отдельный комплексный проект, имеющий свою стратегию и рассматривающийся  
не только с правовой, но и с организационно-финансовой точки зрения.

 Основные услуги, оказываемые в рамках настоящей практики:

Банкротство 

Специалисты нашей компании имеют уникальный опыт не только представления интересов 
своих Клиентов в судебных процессах о банкротстве компаний, но и комплексного 
сопровождения процедур банкротства в интересах как кредиторов, так и должника.
По каждому делу о банкротстве разрабатывается не имеющая аналогов стратегия, включающая  
в себя финансовые, налоговые, уголовно- и гражданско-правовые аспекты, позволяющая 
заранее предугадывать ход развития событий, делая процедуру предсказуемой, а процесс 
эффективным.
Наша компания аккредитована ведущими саморегулируемыми организациями арбитражных 
управляющих России, что позволяет нам сопровождать процедуры любой сложности 
и масштаба, а наличие устойчивых партнерских связей с высокопрофессиональными 
арбитражными управляющими обеспечивает результативность процесса внешнего 
управления.

Исполнительное производство

Успешно проведенный судебный процесс – лишь первая ступень комплексного сценария, 
направленного на достижение истинной цели – фактического получения причитающегося  
по закону имущества. Поэтому работа наших специалистов не заканчивается в зале суда,  
а переходит в плоскость исполнительного производства. 

Доскональное знание работы всей системы исполнения судебных решений и наработанный 
опыт позволяют нам эффективно взаимодействовать со службой судебных приставов, 
обеспечивая тем самым реализацию всех необходимых процедур по розыску имущества 
должника и обращению на него взыскания.
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Налоговая практика

Практика «ЛексКледере консалтинг» в области применения налогового законодательства 
согласно результатам Всероссийского рейтинга юридических компаний «Право.Ru-300» 
признана одной из лучших в России. Наши специалисты оказывают весь спектр услуг – 
от налогового Due Diligence, до разрешения споров с административными органами. 

Отдельным направлением Налоговой практики «ЛексКледере консалтинг» является 
международное налоговое планирование. В нашем арсенале имеются решения  
по организации и структурированию международных холдинговых компаний с учетом 
оптимальной налоговой нагрузки для бизнеса Клиента.

Устойчивые партнерские связи с юридическими компаниями Великобритании, Швейцарии, 
Лихтенштейна, Республики Кипр, Британских Виргинских Островов и Острова Мэн позволяют 
нам реализовывать правовые конструкции любой сложности в максимально сжатые сроки.
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Корпоративная практика/ Сделки M&A

Специалисты ЛексКледере консультируют как российские, так и зарубежные компании  
по всем вопросам корпоративного права. 

Нашим преимуществом является наличие опыта применения нестандартных, но эффективных 
схем структуризации корпоративных отношений, отвечающих долгосрочным целям наших 
Клиентов как с позиции безопасности бизнеса, так и привлекательности для инвесторов.

За последние 5 лет наши специалисты реализовали более 30 крупных проектов, связанных  
с приобретением и структуризацией бизнес-активов как в России, так и за рубежом.
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Инвестиционные проекты/ Недвижимость и Строительство

Наша команда обладает значительным опытом комплексного правового сопровождения 
инвестиционных проектов в России и за рубежом.

Комплекс услуг, оказываемых «ЛексКледере консалтинг» в процессе сопровождения 
инвестиционных проектов, включает в себя, в том числе, разработку правовых схем 
инвестирования, их сравнительный анализ, выявление и оценку сопутствующих им рисков 
правового характера (включая аспекты налогообложения), поиск путей нейтрализации 
рисков, представительство интересов во взаимоотношениях с государственными органами, 
правовую оценку объекта инвестирования в любой юрисдикции.

Имеющиеся у наших специалистов глубокие знания и обширный опыт позволяют нашим 
Клиентам реализовывать самые смелые инвестиционные проекты.

40
РЕГИОНОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Санкт-Петербург

Москва

Швейцария

Великобритания

Кипр

Сочи

Новый Уренгой

Ханты-Мансийск

Краснодар
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Практика сопровождения международных проектов

За последние 6 лет юристами «ЛексКледере консалтинг» было реализовано более 50 крупных 
транснациональных сделок, общей капитализацией более 10 миллиардов рублей.

Разрешение конфликтов, возникающих в ходе реализации международных проектов всегда 
осложняются национальными особенностями как законодательства, так и обычаев делового 
оборота. В подобных случаях мы готовы предложить стратегию, предусматривающую 
возможность разрешения спора как в судебном, так и альтернативном порядке.

Устойчивые партнерские связи с юридическими компаниями Великобритании, Швейцарии, 
Лихтенштейна, Республики Кипр и других юрисдикций при необходимости позволяют нам 
организовать работу юристов на местах в максимально сжатые сроки.
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Трудовое и Миграционное право

Наши специалисты готовы предложить Вам стратегию построения трудовых отношений, 
защищающую интересы работодателя и, при этом, не ущемляющую права работников. 

«ЛексКледере консалтинг» эффективно проведет досудебное и судебное разрешение 
трудовых (в том числе коллективных) споров, разработает и реализует стратегию 
оптимизации численности работников, представит интересы Клиента при взаимодействии 
с профсоюзными организациями, государственными инспекторами труда, органами службы 
занятости и миграционной службой.

Разработанные нашими специалистами уникальные стратегии привлечения иностранных 
работников (в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона) позволяют нашим клиентам 
оптимизировать структуру трудовых отношений исходя из своих потребностей оперативно  
и эффективно.

15

Банковское и финансовое право, рынки капитала
Данная практика включает консультирование по вопросам бюджетного, финансового, 
банковского права, сопровождение сделок кредитования, заимствования, а также решение 
иных правовых вопросов, связанных с движением капитала, эмиссией и оборотом ценных 
бумаг, использованием иных финансовых инструментов.

Нашими экспертами накоплен значительный опыт комплексного обеспечения правовой 
безопасности инвестиций, разработки и применения различных инструментов обеспечения 
возврата вложенного или предоставленного капитала, а также реструктуризации долгов.

В рамках подготовки к совершению сделок нашими специалистами проводится комплексный 
правовой и финансово-экономический аудит (Due Diligence), позволяющий выявить риски 
ещё до совершения сделки и предусмотреть инструменты их устранения или минимизации.
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Взаимодействие с контрольно-надзорными органами
В современных условиях немыслимо ведение бизнеса вне соприкосновения  
и взаимодействия с различными административными, контрольно-надзорными, 
правоохранительными органами.

Чёткое понимание роли этих органов, стоящих перед ними задач, их места в системе 
государственной власти, объёма и пределов их полномочий, возложенных на них 
обязанностей позволяет нам успешно защищать интересы клиентов и способствовать 
достижению их целей.

Нами накоплен богатый опыт практического взаимодействия с органами государственной 
власти, в том числе с таможенными и налоговыми органами, антимонопольными органами, 
органами тарифного регулирования, органами прокуратуры и юстиции, Федеральной 
миграционной службой, Росреестром и Кадастровой палатой, трудовой инспекцией, 
Роспотребнадзором, Ростехнадзором, органами государственного строительного надзора  
и многими другими.
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Антимонопольное право
Большой практический опыт накоплен экспертами АО «ЛексКледере консалтинг»  
в области антимонопольного права. 

Данная практика включает защиту интересов клиентов в сложнейших антимонопольных 
делах, представление интересов клиента как в судах, так и при рассмотрении дел  
контрольно-надзорными органами. Помимо ведения антимонопольных споров,  
юристы компании, занимающиеся антимонопольной практикой, консультируют клиентов  
по текущим вопросам соблюдения законодательства о защите конкуренции, сопровождают  
и согласовывают создание и реорганизацию предприятий, сделки по слиянию  
и присоединению компаний, заключение соглашений о совместной деятельности.

На счету компании участие в значительном количестве дел в сфере тарифного регулирования 
деятельности субъектов естественных монополий. Юристы АО «ЛексКледере консалтинг» 
консультируют клиентов и представляют их интересы при рассмотрении споров, касающихся 
установления и применения тарифов, а также защищают клиентов в случае привлечения  
их ответственности за нарушение антимонопольного и тарифного законодательства.

Значительную долю практики составляют споры, связанные с контрактной системой  
в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд (ФЗ № 44-ФЗ), а также  
в области закупок отдельными видами юридических лиц (ФЗ № 223-ФЗ).
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Услуги аудита, налогового и финансового консалтинга
Специалисты «ЛексКледере консалтинг» предоставляет полный спектр аудиторских, 
бухгалтерских, налоговых, финансово-аналитических и прочих сопутствующих услуг.

 Основные направления деятельности:

1.1. Аудит:
• Проведение обязательного аудита;
• Проведение аудита по специальному заданию организаций всех форм собственности,
осуществляющих различные виды деятельности;
• Проведение аудита отчетности по МСФО.

1.2. Консалтинг и Due Diligence:
• Комплексное консультирование клиента по различным вопросам его финансово-
хозяйственной деятельности, а также сопровождение в процессе внедрения принятых 
им управленческих решений, с расчетом и минимизацией возможных юридических,
финансовых и налоговых рисков;
• Проведение финансово-экономической экспертизы деятельности предприятия;
• Финансовые расследования;
• Проведение комплексной процедуры Due Diligence, с учетом финансовых и налоговых 
аспектов;
• Сопровождение и экспертиза финансово-экономической документации при строительстве;
• Консультации по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения;
• Разработка методологии ведения бухгалтерского учёта в организации, в т.ч. учетной политики;
• Консультации по подготовке и представлению бухгалтерской отчетности в формате МСФО;
• Консультации по оптимизации налогообложения юридических лиц;
• Консультации по защите интересов Налогоплательщиков (Клиентов) в арбитражных судах 
по налоговым спорам (помощь в формировании искового заявления, представление 
интересов Клиента в суде), а также в налоговых органах (помощь в составлении Протоколов 
разногласий и т.п.)

1.3. Ведение бухгалтерского и налогового учета
1.4. Восстановление бухгалтерского и налогового учета
1.5. Налоговое планирование

19

Управленческий консалтинг
«ЛексКледере консалтинг» оказывает следующие услуги в области управления и финансов:

• Постановка управленческого учета;

• Консалтинг по работе с банками;

• Постановка системы управления счетными рисками;

• Оценка эффективности инвестиционных проектов;

• Стратегическое консультирование;

• Аудит системы менеджмента;

• Разработка системы вознаграждения;

• Система управления запасами и снабжения;

• Управление дебиторской и кредиторской задолженностью;

• Антикризисное управление;

• Проектный менеджмент.

Ключевые специалисты, занятые в этом направлении, имеют многолетний опыт работы  
как внутри компании, так и в качестве консультантов по постановке финансово-
экономического управления на предприятиях среднего и крупного бизнеса в области 
судостроения, авиационной и авиакосмической промышленности, нефтегазовой, 
строительной, банковской сфере, а также в государственных органах и учреждениях.
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 Ключевые клиенты
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 Ключевые клиенты
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 Контакты

Санкт-Петербург
197022, Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, дом 20, литера А, офис 801

телефон: +7 (812) 425-85-55

e-mail: office@lexkc.ru

Москва
109029, Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15, офис 206

e-mail: office@lexkс.ru

тел.: +7 (812) 425 85 55

www.lexkc.ru



www.lexkc.ru


