
Виды Справок компании «Tax Global Consulting» 
Темы справок Стоимость, 

рублей 

Срок 

подготовки 

Блокировка счета в российском банке (причины и сроки блокировки, 

методы для разблокировки, способы избежания блокировок счета) 

от 15 000 1 день 

Альтернативы BVI и Белизу в налоговом планировании (в сравнении с 

Сейшелами, Гонконгом, Кипром, Великобританией и личным владением, 

в контексте схем владения, займов, роялти и под личный кошелек) 

от 30 000 1 день 

Выбор юрисдикции для учреждения торговой компании (экспорт-импорт 

схем для России, Украины, Казахстана, Беларуси, других стран СНГ, 

Европы и любой другой страны) на основе анализа 5-ти юрисдикций 

от 90 000 от 3-х дней 

Выбор юрисдикции для учреждения зарубежной холдинговой компании 

для структурирования группы компаний в России (Украины, Казахстана, 

Беларуси) на основе анализа 10-ти юрисдикций 

от 90 000 от 3-х дней 

Варианты налогового планирования при реинвестировании капитала в 

Россию (Украину, Казахстан, Беларусь, ЕС) анализ 5-ти юрисдикций 

от 90 000 от 3-х дней 

Налоговое планирование и выбор Банков для схемы «back-to-back loan» 

(для банков Швейцарии, Австрии, Лихтенштейна, Бельгии, Кипра, Латвии, 

Литвы, Эстонии, Гонконга, Сингапура и ОАЭ) анализ 5-ти юрисдикций 

от 90 000 от 3-х дней 

Варианты налогового планирования с использованием НМА (роялти по 

торговым маркам) на основе анализа 5-ти юрисдикций 

от 90 000 от 3-х дней 

Выбор юрисдикции для учреждения компании под конечных 

бенефициаров из России (Украины, Казахстана, Беларуси) на основе 

анализа 5-ти юрисдикций 

от 50 000 от 3-х дней 

Варианты обеспечения конфиденциального владения активами в 

России (Украине, Казахстане, Беларуси, Великобритании, на Кипре, 

Испании) на основе анализа 5-ти схем 

от 120 000 от 3-х дней 

Налоговое планирование НДФЛ бенефициаров из России (Украины, 

Казахстана, Беларуси) 

от 120 000 от 3-х дней 

Налоговое планирование НДФЛ и социальных налогов персонала 

корпоративных структур в России на основе анализа 5-ти схем 

от 120 000 от 3-х дней 

Выбор Страны для получения ВНЖ (второго гражданства) конечными 

бенефициарами из России на основе анализа программ 5-ти стран 

от 90 000 от 3-х дней 

Варианты реализации схем наследования активов в России и за 

границей на основе анализа 3-х схем 

от 90 000 от 3-х дней 

Варианты защиты активов от рейдерских захватов в России (Украине, 

Казахстане, Беларуси) на основе анализа 3-х схем 

от 90 000 от 3-х дней 

Варианты защиты активов бенефициара на случай бракоразводного 

процесса в России 

от 90 000 от 3-х дней 

Варианты налогового планирования при владении, аренде и продаже 

недвижимости в России (Украине) на основе анализа 5-ти схем 

от 120 000 от 3-х дней 

Варианты налогового планирования при владении, аренде, продаже и 

наследовании недвижимости за границей (Великобритания, Ирландия, 

Кипр, Испания, Греция, Турция, Германия, Франция, Чехия, Венгрия, 

Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Австрия, Швейцария, Италия, США, 

Финляндия, Мальта, Дания, Нидерланды, Люксембург, Лихтенштейн, ОАЭ, 

Гонконг, Сингапур, Китай, Новая Зеландия, Панама, Гибралтар, Сент-Китс, 

Доминика, Сейшелы) на основе анализа 3-х схем 

от 120 000 от 3-х дней 

Продажа активов внешнему Инвестору: Актуальные вопросы 

налогового планирования сделок в России (Украине, Казахстане, 

Беларуси, в Европе) на основе анализа 5-ти юрисдикций 

от 90 000 от 3-х дней 

Варианты реализации схемы с фидуциарным депозитом (получение 

повышенных доходов на депозиты, размещенные в банках Швейцарии, 

Австрии, Лихтенштейна, Бельгии, Кипра, Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, 

Гонконга, Сингапура и ОАЭ) на основе анализа 5-ти юрисдикций 

от 90 000 от 3-х дней 

Подготовка запроса по налоговой проблеме Клиента в Минфин России 

или в ФНС России (тестирование налоговых схем) 

от 50 000 от 3-х дней 

Подготовка типовых международных коммерческих договоров 

(двуязычных, по английскому праву): Договор оказания услуг; Договор 

оказания услуг по управлению; Договор займа; Договор цессии; 

Лицензионный договор; Договор агентирования; Договор купли-продажи 

бизнеса; Соглашение акционеров; Соглашение о конфиденциальности 

от 50 000 от 1 дня 

 
Подробная информация: +7 (495) 150-88-85;  i.abramov@taxglobalcons.com 

Дополнительная информация на сайте: www.taxglobalconsulting.com в разделе «Юр.справки» 
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