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Юридическая компания «НАФКО-Консультанты» с 2003 г. 
оказывает Клиентам широкий спектр юридических и 
консультационных услуг в области российского права.

Основной специализацией компании с момента ее 
основания остаются такие направления, как налоговой 
консалтинг и ведение судебных и арбитражных споров, 
консультирование в области различных отраслей 
российского права, правовой аудит.

Залогом успеха компании является команда юристов, 
аудиторов, консультантов в области бухгалтерского 
учета и МСФО, которые обладают не только глубокими 
знаниями законодательства и судебной практики, 
но и ценным опытом их применения, накопленным  
за время работы в налоговых органах, судах различных 
инстанций.

Объединение высококвалифицированных специалистов 
в различных отраслях права и экономики позволяет 
оперативно оказывать помощь нашим Клиентам  
в решении сложных методологических и коллизионных 
проблем современного законодательства, а также 
споров, носящих коммерческий и публичный характер.



Юридическая компания «НАФКО-Консультанты» с 2015 года является членом 
Палаты налоговых консультантов. 

Юридическая компания «НАФКО-Консультанты» стала победителем всероссий-
ского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России – 2012», органи-
зованного Международным форумом «Инновации и Развитие», в номинации 
«Лучшее предприятие в сфере оказания правовых услуг в области энергетики».

По результатам международного рейтинга Chambers Europe 2017 юридическая 
компания «НАФКО-Консультанты» отмечена в разделе «Разрешение споров» 
(Dispute Resolution: Domestic).

Международный рейтинг IFLR1000 рекомендует юридическую компанию 
«НАФКО-Консультанты» в области «Энергетика и инфраструктура».

Юридическая компания «НАФКО-Консультанты» на протяжении нескольких лет 
является лидером рейтинга Право.ru-300 по направлениям «Налоговое право», 
«Арбитражное судопроизводство».

Юридическая компания «НАФКО-Консультанты» получила награду International 
Star for Leadership in Quality Award, учрежденную независимой компанией 
Business Initiative Directions, за выдающиеся успехи в бизнесе, высокий уровень 
мастерства и флагманские позиции в области качества.

Юридическая компания «НАФКО-Консультанты» удостоена статуса «Лидер 
России 2013», заняв 11-е место в ТОП-50 предприятий-лидеров деятельности в 
области права по данным Национального бизнес-рейтинга.

Юридическая компания «НАФКО-Консультанты» по итогам 2015 года заняла 4-е 
место в отраслевом рейтинге «Налоговые споры» по версии исследования ИД 
«Коммерсантъ» и LegalPractice.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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Консультирование по сложным вопросам налогообложения 
и бухгалтерского учета

Досудебное урегулирование налоговых споров

Налоговый аудит. Выявление налоговых рисков 
и налоговых резервов

Ведение налоговых споров в арбитражных судах

ПАО «Мосэнергосбыт»

Представление интересов компании при обжа-
ловании в судебном порядке результатов каме-
ральной и выездной налоговых проверок. В 
рамках данного спора впервые рассматрива-
лись претензии об учете для целей налогообло-
жения прибыли расходов на финансирование 
фонда НИОКР.

Нанотехнологический центр «Техноспарк»

Оспаривание на досудебной стадии результатов 
камеральной налоговой проверки, в результате 
чего претензии налогового органа (возмещение 
НДС) были сняты в полном объеме.

ПАО «Интер РАО»

Представление интересов клиента в налоговом 
споре, результатом которого стало заключе-
ние мирового соглашения. Подобный результат 
урегулирования налогового спора стал вторым 
случаем в российской судебной практике, а 
также единственным в рамках реализации про-
цедуры горизонтального мониторинга.

ОАО «ОГК-3»

Представление интересов в рамках обжалова-
ния в судебном порядке доначисления налого-
вым органом налога на прибыль, НДС, водного 
налога, а также пени и штрафа в общей сумме 
1,7 млрд. руб.

Одна из крупнейших генерирующих компаний

Выявление налоговых резервов по налогу на 
имущество и налогу на прибыль, в результате 
чего было подтверждено право компании на 
применение налоговых льгот на сумму около 
1,5 млрд. руб.

Энергетическая компания

Выявление налоговых резервов по налогу на 
имущество (п. 11 ст. 381 и п. 3 ст. 380 НК РФ) на 
сумму более 700 млн. руб.

ОАО «РусГидро»

Представление интересов в рамках судебного 
спора с налоговым органом о возврате излишне 
уплаченного налога на прибыль и уплате про-
центов в размере около 270 млн. руб.

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 

Участие в судебных спорах по вопросу примене-
ния компанией надлежащей ставки по НДС при 
обложении налогом операций реализации услуг 
таможенного оформления (экспорт электроэ-
нергии). Дела рассматривались Президиумом 
ВАС РФ.

Услуги Проекты

НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА
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АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

Проект по судебной защите интересов компании 
в споре с ПАО «Промсвязьбанк», отказавшимся 
исполнять требования по банковской гарантии.

АО «ТГК-11»

Представление интересов одной из крупнейших 
в Сибири генерирующих компаний в рамках 
судебного спора с ОАО «Газпромнефть-Омский 
ОНПЗ», причиной которого послужили разногла-
сия нефтеперерабатывающего завода (потреби-
теля) и генерирующей компании по стоимости 
теплоносителя по двум периодам регулирова-
ния (2011 и 2012 гг.).

ОАО «Томская энергосбытовая компания»

Представление интересов ОАО «Томская энер-
госбытовая компания» в судебном споре о 
расторжении договора купли-продажи ценных 
бумаг.

ПАО «МОЭСК» 

Представление интересов компании в арбит-
ражных судах Московского, Центрального и 
Уральского округов по более чем 40 делам о 
взыскании с потребителей электрической энер-
гии стоимости бездоговорного потребления.

ООО «ЛазерСпарк»

Представление интересов стартапа в споре 
с Фондом «Сколково» по вопросу целевого 
использования полученного гранта. Результа-
том спора стало подписание мирового соглаше-
ния на условиях, выгодных для Клиента.

ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»

Представление интересов компании в Между-
народном коммерческом арбитражном суде 
при ТПП РФ по спору с ОАО «РН-Холдинг» (пра-
вопреемник ОАО «ТНК-ВР Холдинг») о взыска-
нии неустойки по договору поставки газа.

Услуги Проекты

Досудебное урегулирование споров

Консультирование по текущим и ключевым вопросам 
хозяйственной деятельности клиента

Сопровождение сделок

Досудебное урегулирование споров

Консультирование по текущим и ключевым вопросам 
хозяйственной деятельности клиента

Сопровождение сделок

Представление интересов в судах всех инстанций, 
а также в рамках исполнительного производства

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И АРБИТРАЖ 
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Консультирование по вопросам энергетического 
законодательства

Услуги судебного представительства в электроэнергетике

Консалтинговые услуги и услуги по досудебному 
оспариванию

Сопровождение деятельности субъектов  
естественных монополий и электроэнергетики

Энергетическая компания

Осуществление комплексного проекта по 
выводу компании в качестве сетевой органи-
зации на рынок оказания услуг по передаче 
электрической энергии, включая подготовку 
и проведение мероприятий с целью защиты 
тарифа на передачу электрической энергии.

Энергосбытовая компания

Представление интересов компании в судебном 
споре о взыскании задолженности, причиной 
которого послужили разногласия по порядку 
расчета тарифа за оказанные в спорный 
период услуги. Специалисты «НАФКО-Консуль-
танты» вступили в дело на стадии обращения в 
ВАС РФ, отменили акты нижестоящих судов и 
добились направления дела на новое рассмо-
трение. Экономический эффект от реализации 
проекта составил более 690 млн. руб. Электросетевая компания

Представление интересов Клиента в рамках 
судебного оспаривания решения Службы по 
государственному регулированию цен и тари-
фов Калининградской области об отказе в 
установлении тарифа на услуги по передаче 
электроэнергии.

Генерирующая компания

Представление интересов Клиента в рам-
ках оспаривания в УФАС нарушения анти-
монопольного законодательства в части 
оформления акта разграничения балансовой 
принадлежности.

ПАО «Интер РАО»

Проект по судебной защите интересов Кли-
ента в МКАС при ТПП РФ в споре, возникшем 
из заключенного с сетевой компанией АО ОЭС 
«ГрузРосэнерго» договора, по которому оказы-
вались услуги, повышающие эффективность 
технических условий передачи электрической 
энергии из России в Грузию по российскому 
участку ВЛ «Кавкасиони».

Электросетевая компания

Представлению интересов Клиента в арбитраж-
ном споре по вопросу взыскания с потребителя 
электрической энергии стоимости бездоговор-
ного потребления.

Услуги Проекты

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
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Юридическое сопровождение сделок 
с недвижимостью

Сопровождение строительной деятельности

Сопровождение инвестиционных проектов

Услуги по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним

Крупнейший энергетический холдинг

Комплексная правовая экспертиза процессов 
реализации компаниями холдинга инвестицион-
ных проектов по строительству объектов гене-
рации и исполнения продавцом обязательств 
по поставке мощности данных объектов по 
договорам о предоставлении мощности: выяв-
ление рисков, разработка рекомендаций по их 
минимизации и (или) устранению.

Девелоперская компания

Реализация проекта по реконструкции, пере-
планировке и переоборудованию здания биз-
нес-центра, включая получение разрешений и 
согласований по проведению всех необходи-
мых видов работ.

Частный инвестор

Консультирование клиента в связи с реали-
зацией девелоперского проекта в г. Москве, в 
том числе по вопросам соблюдения земель-
ного, экологического законодательства, испол-
нения договоров аренды земельного участка, 
помещений и др.

Многопрофильный холдинг

Консультирование в связи с реализацией инвес-
тиционного проекта по строительству жилого 
комплекса на принадлежащем обществу на 
праве собственности земельном участке в 
г. Москве.

Девелоперская компания

Реализация проекта по оформлению права соб-
ственности на земельный участок в Москве, в 
т.ч. корректировка границ земельного участка и 
оформление смены назначения использования 
земли.

Девелоперская компания

Консультирование Клиента в связи с реализа-
цией девелоперского проекта (бизнес-центр, 
расположенный в г. Москве), в т.ч. по недостат-
кам работ по реконструкции и ремонту здания.

Услуги Проекты

НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО
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Абонентское бухгалтерское обслуживание

Нулевая отчетность

Восстановление бухгалтерского учета

Консультирование

Наша компания предоставляет услуги профессионального бухгалтерского аутсорсинга. 
Заключив договор на обслуживание, вы можете передать нам решение отдельных задач или 
полностью поручить ведение бухгалтерии и отчетности.

Без бухгалтерской и налоговой отчетности деятельность организации невозможна. Однако не 
нужно забывать, что бухгалтер должен обеспечивать работу компании, а не наоборот. В крупных 
организациях бухгалтерия по количеству сотрудников приближается к ведущим отделам, а в 
маленьких увольнение бухгалтера часто приводит компанию на грань краха. Любую проблему 
можно решить, доверив аутсорсинг бухгалтерских услуг профессионалам.

Аутсорсинг бухгалтерских услуг заключается в выполнении отдельных операций или в полной 
замене штатных бухгалтеров:

Услуги Преимущества работы с нашей компанией

БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ
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Декларации 3-НДФЛ

Заработная плата
Комплексный аутсорсинг полностью заменяет штатную бухгалтерию. Все функции: от учета 
первички до отстаивания интересов компании в налоговых органах выполняются сотрудниками 
НАФКО;

Исполнение обязанностей главбуха оставляет в ведении бухгалтера выставление счетов, 
формирование документации, сопровождающей сделки, заведение в базу первичных документов от 
контрагентов. Отчетность и решение вопросов с налоговыми органами переходят в ведение НАФКО;

Аутсорсинг участков бухгалтерии освобождает штатных бухгалтеров от сопровождения отдельных 
видов операций, например, кадровых, кассовых и торговых.



Консультирование по различным вопросам 
в сфере банкротства

Представление интересов в арбитражных судах

Представление интересов в отношениях с другими 
кредиторами и арбитражным управляющим

Противодействие выводу активов 
из конкурсной массы

ПАО «Интер РАО»

Представление интересов компании с 2011 г. в 
рамках сопровождения процедур банкротства 
должников, в т.ч. участие в собрании кредито-
ров; судебное представительство в арбитраж-
ных судах всех инстанций; осуществление мер 
по розыску имущества должника; действия по 
привлечению к уголовной ответственности лиц, 
незаконными способами выводящих активы 
должника.

Бывший директор компании, находящейся в 
банкротстве

Консультирование руководителя компании в 
связи с предъявленными претензиями о пред-
намеренном банкротстве организации.

Энергетическая компания

Представление интересов компании в собрании 
кредиторов, а также в судах в связи с банкрот-
ством должника - энергосбытовой компании.

Энергосбытовая компания

Представление интересов компании в рамках 
сопровождения спора по взысканию задол-
женности с крупного должника, признанного 
решением суда банкротом, в результате кото-
рого удалось добиться признания недействи-
тельными ряда решений собрания кредиторов, 
оспорить результаты ряда торгов (посредством 
которых недобросовестно действующий кон-
курсный управляющий и третьи лица предпри-
нимали действия по выводу активов должника), 
обжаловать ряд сделок должника, а также 
добиться отстранения конкурсного управляю-
щего.

Нанотехнологический центр

Консультирование Клиента относительно целе-
сообразности и перспектив инициирования 
процедуры банкротства должника – покупателя 
высокотехнологичного оборудования.

Энергетическая компания

Представление интересов Клиента в судебном 
споре о включении требований в реестр требо-
ваний кредиторов.

Услуги Проекты

БАНКРОТСТВО
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ПАО «ОГК-2»

Комплексное представительство интересов 
компании как крупного кредитора в  
банкротстве крупного предприятия ТЭК с 
требованиями более 200 млн руб.
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+ 7 (499) 270-04-47

office@nafco.ru
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