Приглашаем Вас в
Ассоциацию
предпринимателей СВАО
круглосуточная юридическая помощь и бесплатный



выезд юриста при проверке Вашей компании
 бизнес обучение на наших семинарах и тренингах - для
Вас и Вашего персонала
 возможность быстро получать качественные юридические
услуги, информационную и правовую поддержку!

И еще более 50 актуальных услуг
для Вас и Вашего бизнеса!

www.uregida.ru
Чт о Вам д ас т у час т и е в А ссо ц и ац и и ?
 Возможность

защитить

свой

бизнес

от

уголовного

и

налогового

преследования;
 Возможность вывести свою компанию на принципиально новый уровень
развития;
 Возможность рекламировать свой бизнес на реклам ных площадках
Ас социации и привлекать новых клиентов в нашем округе ;
 Возможность получить безвозмездную субсидию правительства М осквы
на развитие бизнеса;
 Возможность

минимизировать

риски

образования

долгов

финансовых потерь;
 Юридическую поддержку 24 часа в сутки, 7 дней в неделю !
Ассоциация
предпринимателей
СВАО
была создана в 1995 году для содействия
развитию и правовой поддержке бизнеса.
В
настоящее
время
нами
разработан
ряд
актуальных
услуг,
которые
помогают
рекламировать,
развивать
и
защищать
бизнес.
Узнайте подробнее о тех возможностях,
которыми располагает Ассоциация и, может
быть,
Вы
решите
войти
в
число
её
участников уже сегодня!

и

иных

Вступив в Ассоциацию, Вы получите собственную службу
юридической, экономической и налоговой безопасности по цене
ниже, чем ежемесячная заработная плата одного юриста!
Основной акцент нашей деятельности – правовая поддержка и защита
бизнеса, содействие его развитию, в том числе это и помощь в
повышении эффективности бизнеса, мотивации персонала, внедрения передовых
систем управления временем и бизнес планирования. Ну и конечно комплексная
правовая поддержка, а также защита при проверках контрольно-надзорными и
налоговыми органами, содействие быстрому и эффективному развитию компании.
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
Участникам нашей Ассоциации мы проводим персональные тренинги с
персоналом, повышающие эффективность работы Вашей команды на
25 %!
Мы расскажем Вам и Вашему персоналу о правильном бизнес
планировании, о постановке целей и их достижении, об управлении
рабочим и личным временем! Мы превратим Ваш персонал в единую
команду, направленную на достижение общего успеха!
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ УСТРАНИТЬ ИМ ЕЮЩИЕСЯ НАРУШЕНИЯ
Профессиональные юристы Ассоциации бесплатно проведут аудит
безопасности Вашей организации, в ходе которого оценят уровень
защищенности бизнеса от внешних и внутренних угроз.
По результатам аудита мы разработаем для Вас персональные
рекомендации по устранению
имеющихся
в деятельности фирмы
нарушений и поможем Вам устранить их еще до появления проверки.
В итоге мы создадим в Вашей организации безопасные условия
деятельности, при которых Вы сможете спокойно заниматься любимым
делом, не опасаясь внезапных проверок, обысков, вызовов, допросов,
изъятия товара, возбуждения уголовного дела.
МЫ СМОЖЕМ МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ
Чтобы избежать неблагоприятных последствий неожиданных
проверок (налоговых, выездных или камеральных) мы заранее,
ещѐ до визита проверяющих устраняем имеющиеся в
деятельности организации нарушения, а после осуществляем
правовую поддержку и оперативное реагирование на
неожиданные
проверки.
Это
единственная
стратегия,
позволяющая избежать неприятных последствий неожиданной
проверки.
Защита бизнеса от проверок - наша специализация. В еѐ
основе
лежит
выполнение
превентивных
мероприятий,
направленных на заблаговременное устранение нарушений в
организации Мы создаем безопасные условия деятельности устраняем нарушения, защищаем бизнес и руководителя от
внешних и внутренних угроз.
Статистика свидетельствует о том, что большинство угроз руководителем не
осознаются, а в 90% случаев проверка является полной неожиданностью. Только
своевременный анализ внешних и внутренних угроз, устранение нарушений и создание
безопасных условий деятельности позволяет существенно минимизировать риски – ведь
срок давности по налоговым и экономическим преступлениям составляет 3 года!

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ С ПРАВОВЫМИ
ВОПРОСАМИ
Специально
для
участников
Ассоциации
предпринимателей,
нами
разработан
ряд
нормативных документов, применение которых в
бизнесе существенно уменьшает риски. Это и
положение о Коммерческой тайне, и Регламент
проверки контрагентов, и многое другое. Мы поможем
Вам
систематизировать
и
оптимизировать
документооборот в Вашей компании, что существенно
отразиться на общей эффективности бизнеса!
МЫ ЗАЩИТИМ ВАС И ВАШ БИ ЗНЕС ОТ
ПРОВЕРОК
Комплексное выполнение вышеперечисленных мероприятий направлено на
достижение двух целей- повышению эффективности Вашего бизнеса и защите его от
различных внешних и внутренних угроз. Мы знаем, как защитить бизнес от проверок и
руководителя и бухгалтера – от уголовного или административного преследования по
налоговым и экономическим преступлениям. Всего через три месяца сотрудничества с
нами, Ваша организация претерпит существенные улучшения в плане обеспечения
комплексной правовой безопасности.

С нами Ваш бизнес и Ваше будущее
будет под надежной защитой!

Уникальная система экономической и налого вой
безопасности - узнайте больше как защитить свой
бизнес на индивидуальных тренингах!

Участие в Ассоциации предпринимателей СВАО
позволяет существенно повысить эффективность и
доходность
Вашего
бизнеса
путем
повышения
эффективности работы персонала, уменьшения затрат
и минимизации рисков!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ
В любое удобное для Вас время!

Тренинг займет всего 40 минут, но Вы узнаете крайне редкую и
полезную информацию:
1. Как выявляются налоговые схемы и правонарушения
2. Как не попасть в поле зрения налоговых органов
3. Что делать, когда к Вам пришла проверка.
МЫ ЗАЩИТИМ ВАС ОТ НАЛОГОВОГО И УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Наша специализация это защита руководителя и его компании от уголовного
преследования по налоговым преступлениям. Существует всего один способ налоговой
оптимизации, который использует подавляющее большинство предпринимателей и
который, конечно же, известен и проверяющим. Именно поэтому они так уверены, что
нарушения можно найти в любой компании. Формальное соответствие всех сделок,
наличие договоров и всех остальных документов в бухгалтерии требованиям закона не
является панацеей.

Правоохранительными органами и судами уже давно разработана тактика доказывания
незаконности данных схем, не смотря ни на какие доводы предпринимателей. Главный
неоспоримый аргумент проверяющих заключается в том, что поставщик (фирма-однодневка), на
которую в течение нескольких лет переводились миллионы рублей не имела фактической
возможности выполнить свои договорные обязательства. Ведь у нее в штате нет персонала (чаще
всего числиться только один директор, на котором числится еще десяток фирм), ни техники, ни
склада, ни интернет сайта, ни даже офиса и телефона. Анализ выписки по расчетному счету
позволяет легко установить, что в реальности она не могла поставлять тот товар, который был указан в
договорах – ведь она его нигде не покупала, чтобы перепродать.
Таким образом, доказывается, что сделки носили мнимый (притворный) характер, к
реальной экономической деятельности компании отношения не имеют, а были направлены
исключительно на уклонение от уплаты налогов. Хитрость заключается в том, что предприниматели,

не знающие многих нюансов тактики расследования налоговых дел, сами предоставляют
проверяющим договора и остальную первичку из их бухгалтерии, полагая, что это докажет их
невиновность. Однако, экспертиза данных договоров показывает, что подписи за директора
фирмы - однодневки выполнена вовсе не директором, а значит договор является поддельным.
Допрос директора фирмы-поставщика показывает, что он никакого отношения к еѐ деятельности
не имел, договоров ни каких не подписывал. На этом доказывание налогового преступления
можно считать оконченным, расследование занимает не больше месяца, количество
оправдательных приговоров – менее 1%.
Чаще всего директор или бухгалтер не до конца понимают насколько легко их привлечь к
уголовной ответственности за налоговые или экономические преступления. К сожалению, именно их
беспечность становиться основной причиной серьезных неприятностей. Ведь когда проверка уже
пришла в офис что либо исправить не возможно и, чаще всего, приходиться платить. По статистике
предпринимателю такая проверка обходится от 5.000 до 150.000 долларов - совсем не маленькие
деньги, но какой смысл платить, если можно было заранее исправить имеющиеся нарушения,
провести легализацию и коррекцию прошлого и не опасаться неожиданных проверок и уголовного
преследования. Тем более комплексная безопасность бизнеса обходиться в десятки раз дешевле,
а приносит несравненную пользу Вашему бизнесу!

Как избежать уголовного преследования ?
Если Вы директор или главный бухгалтер новой фирмы и еще не
успели своими действиями создать себе состав налогового или
экономического преступления - у Вас еще есть шанс избежать
большинства опасностей. Конечно, если Вы будете правильно вести
бухгалтерский и налоговый учет, соблюдать меры предосторожности (что
крайне важно в наших условиях ведения бизнеса) - не будете использовать
непродуманные налоговые схемы, обналичку, наличные расчеты с
поставщиками и персоналом. Конечно многие могут подумать, что без
этого не возможно, и отчасти они будут правы - но существуют безопасные
методы, которые позволяют зарабатывать но при этом не влекут уголовную
ответственность (подробнее о них мы рассказываем на индивидуальных
тренингах).
Если Вашей компании более 2-3 лет то, скорее всего, Вы уже
являетесь возможным субъектом уголовного преследования. Если говорить
о нарушениях, которые могут повлечь самые тяжкие последствия -

возбуждение уголовного дела, ареста то проверить это достаточно просто. Вам необходимо
посчитать, какие суммы за последние три года были переведены на счета фирм-однодневок или
обналичены. Если больше 10 млн. рублей - то в действиях директора или бухгалтера точно имеется
состав уголовного преступления, который очень легко выявляется. Даже если Вы уже избавились от
прошлой фирмы, сменили директора или даже ликвидировали еѐ - все равно срок давности
составляет 3 года и ответственность несет именно то лицо, которое состояло в должности в то
время.
Практика и постоянные обращения предпринимателей в Ассоциацию свидетельствует о
том, что 90% компаний так или иначе находятся в зоне риска, именно поэтому нами были
разработаны уникальные услуги, направленные на обеспечение правовой безопасности
участников Ассоциации - теперь и Вы можете воспользоваться ими!

Узнайте больше на персональных
тренингах и бизнес семинарах!
А с с о ц и а ц и я предпринимателей СВАО
Бесплатная горячая линия:
+7 (495)

517-79-39

