
Компания включена в число
лучших юридических фирм
России по версии рейтинга

Признан одной из лучших 
юридических фирм страны



Комплексный подход с сочетанием юридического консалтинга позволяет 
реализовать профессиональный опыт в делах наших клиентов.
Каждое завершённое дело совершенствует нас в отрасли, и предоставляет 
заказчику уверенность в услугах юридического центра

За годы практики на рынке юридических услуг образовалась слаженная команда 
профессионалов, которая представляет интересы клиентов в различных 
направлениях правовых вопросов

О юридическом центре
«Статус-Кво»

На протяжении 14 лет оказываем правовую поддержку и защищаем 
бизнес от финансовых потерь на всей территории России

Юристы предоставляют консультацию по широкому спектру 
правовых услуг: 

Налогообложения 
Структурированию бизнеса
Проведению Due Diligence 
Корпоративному праву
Сопровождению сделок 
Антимонопольному праву
Банкротству предпринимателей и юридических лиц 
Интеллектуальной собственности   
Земельному праву
Таможенному праву 
Вопросам недвижимости и строительства



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

Команда уникальных специалистов – наши юристы 

имеют профессиональную практику в различных 

структурах и учреждениях. Мы владеем опытом работы 

с государственными и муниципальными органами, что 

даёт нам возможность просчитать будущие действия и 

возможные претензии от госорганов

Прозрачная система ценообразования – мы 

предоставляем отчёты о работе, в которых полностью 

отражено количество времени, затраченное юристами 

при оказании юридической услуги

Командная работа над проектами – к каждому проекту 

мы подходим индивидуально и разрабатываем 

несколько стратегий, которые затем обсуждаем 

коллегиально со специалистами по юридическому 

направлению

Точное соблюдение сроков – мы гарантируем 

отсутствие задержек в работе, так как в нашей компании 

оптимизированы рабочие процессы, и отточен контроль 

над выполнением поставленных задач благодаря 

программе «Jeffit»



НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА

8
млрд. руб. 

>
сохранили клиентам

в ходе налоговых
споров 

лет

средний стаж работы
наших юристов

в ФНС

8
+

успешных дел
в налоговой практике,

в том числе в
Верховном суде РФ

350
млрд. руб. 

сохранили клиентам
на этапе досудебного

урегулирования

1,8>

Налоговое структурирование сделок

Разработка налоговых стратегий для бизнеса  

Сопровождение налоговых проверок

Представление интересов в налоговых органах и судах

Оценка налоговых рисков при текущей структуре организации бизнеса

Оспаривание действий/бездействий должностных лиц и 

государственных органов, актов ненормативного характера 

Подготовка письменных обращений (ответов) на запросы (требования) 

налоговых органов



1. Due diligence коммерческих рисков

2. Правовой анализ сделок и 

разработка договоров

3. Сопровождение заключения и 

исполнения сделок клиентов

4. Ведение переговоров, в том числе, 

в рамках процедуры медиации

5. Судебная защита обвиняемого

6. Правовой анализ договоров с 

точки зрения потенциальных рисков 

и возникновения спорных ситуаций

7. Защита собственности от 

недобросовестного посягательства

8. Проверка потенциальных 

контрагентов

ЮРИДИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА

10007
разнопрофильных

юристов
сопровождённых

сделок

2500
> >

разработанных
договоров

9. Защита деловой репутации

10. Комплексное правовое 

сопровождение следственных 

действий

11. Представление интересов в 

комплексных гражданских спорах с 

уголовно-процессуальным элементом

12. Превентивные мероприятия 

(разработка правовых режимов, 

порядка организации хранения 

документов, защищенной структуры 

бизнеса)



*Иные юридические услуги, необходимые для защиты интересов клиента в статусе должника

1505
опытных юристов
по направлению

компаний были
защищены от

недобросовестных
действий

120
> +

успешно
сопровождённых

процедур
банкротства

Разрабатываем индивидуальный план по предотвращению банкротства 

Юридически сопровождаем сделки, связанные с переводом долга или 

уступкой права требования 

Проанализируем имущественное состояние должника, а также определим 

перспективы при проведении банкротства 

Подготавливаем и направляем в арбитражный суд заявления от имени 

должника о признании его банкротом 

Проводим переговоры с кредиторами по вопросу реструктуризации 

задолженности должника без обращения в суд

БАНКРОТСТВО В ИНТЕРЕСАХ ДОЛЖНИКА



100
оказали помощь

клиентам
по взысканию

задолженности

>
70

оспорили 
сделок

>
800

+

млн.
взыскали

с должников
в пользу клиента

БАНКРОТСТВО В ИНТЕРЕСАХ КРЕДИТОРА

1. Признаем должника банкротом 

2. Проводим юридическое 

сопровождение сделок по уступке 

права требования 

3. Собираем, анализируем и обобщаем 

информацию о финансовом состоянии 

должника

4. Выявляем и оспариваем сделки 

должников

5. Направляем в арбитражный суд 

заявление о включении в реестр 

требований кредиторов должника 

6. Выявляем лица, контролирующие 

должника, и привлекаем их к 

субсидиарной ответственности 

7. Разрабатываем стратегию в рамках 

процедуры банкротства должника с 

учётом всех требований, заявляемых 

кредиторами 

8. Проводим переговоры о досудебном 

погашении задолженности, 

подготавливаем и направляем 

требование о погашении 

задолженности



СПОРЫ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

     Восстановляем права, которые 

нарушены в результате действий или 

бездействий должностных лиц

     Работаем с необоснованными 

претензиями со стороны госорганов

Предложим решение проблем,
возникающих при взаимодействии с госорганами:

Антимонопольной службой

Таможенной службой

Службой судебных приставов 

Комитетами и департамен-

том градостроительства, 

городского хозяйства, по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципальных образований 

Роскомнадзором

Роспотребнадзором

Росалкорегулированием



УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Судебная защита обвиняемого

Правовая защита в ходе проверок 

с участием представителей 

правоохранительных органов, 

включая использование 

психологических приемов при 

проведении переговоров с 

проверяющими

Комплексное правовое 

сопровождение следственных 

действий

Сопровождение при проведении 

опросов (допросов), составлении 

протоколов, иных процессуальных 

документов

Представление интересов в 

комплексных гражданских спорах 

с уголовно-процессуальным 

элементом

Разработка правовых режимов 

порядка организации хранения 

документов защищенной структуры 

бизнеса

Обеспечиваем уголовно-правовую защиту сотрудников вашей компании



КАК БУДЕТ ПОСТРОЕНО
НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Реализация плана

После утверждения плана 

действий приступим к его 

реализации. Мы будем 

регулярно информировать 

вас об этапах работ и 

промежуточных результатах

Предоставление отчётов

Вы получите развёрнутый 

отчёт о проделанной 

работе с указанием 

количества времени, 

потраченного юристами 

и суммы материальных 

затрат. Во время и после 

окончания работ вы сможете 

проконсультироваться по всем 

вопросам в рамках оказанных 

услуг

Погружение в задачу

Изучим вашу ситуацию, 

проведём правовую 

экспертизу документов, 

проанализируем 

законодательство и 

изучим успешную практику 

аналогичных дел

Оценка перспектив

Расскажем о перспективах 

решения задачи, предложим 

различные пути реализации 

с развёрнутым перечнем 

необходимых ресурсов, 

документов, информации. 

На данном этапе вы 

получите «дорожную карту» 

со стоимостью наших услуг 

и материальных затрат, 

необходимых для достижений 

результата



Комплексный проектировщик агропромышленных объектов, заводов и 
производственных и промышленных зданий на территории СКФО

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
- Налоговый орган посчитал клиента недобросовестным юридическим лицом, которое 

не занимается реальной коммерческой деятельностью 

- Целью было снизить выплаты по результату проверки и доказать налоговому органу о 

добросовестном ведение бизнеса

СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОЕКТУ
- Собрали и проанализировали всю доказательственную базу, в том числе показания 

участников сделок и техническую документацию подтверждающую легитимность 

операций

                   

РЕЗУЛЬТАТ 
- По акту проверки юристы снизили сумму налоговых доначислений с 104.000.000 млн. рублей до 25.000.000 млн. рублей

- При работе над проектом удалось не приостанавливать строительство объектов клиента, тем самым не сорвать сроки сдачи 

и сохранить денежные средства

ЗАКАЗЧИК ООО «АСТ»



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Клиент обратился с целью взыскания задолженности по договору поставки, а также 

пени за надлежащие исполнения обязательств

СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОЕКТУ
- Юристы собрали доказательственную базу таким образом, что суд смог установить 

реальность поставки товара и определить дату его отгрузки, следовательно, и дату 

наступления обязательств по оплате товара за поставленную продукцию

- Разработали стратегию, которая позволила взыскать задолженность по 

неподписанным первичным документам

РЕЗУЛЬТАТ 
- Завершение спора было окончено в пользу клиента юридического центра, которому вернули сумму спора 4 622 749 млн. 

рублей

ЗАКАЗЧИК ООО «Вина Прикумья 2000»
ДЕЛО А63-15960/2020

Предприятие осуществляющие полный цикл от возделывания винограда 
до его переработки и розлива, образованное на базе старейшего винсовхоза 
«Терек»



Научно-производственное объединение, развивающее деятельность от 
инжиниринговой компании до выполнения объектов «под ключ», включая 
производство, монтаж и строительством объектов в различных отраслях 
тяжёлой промышленности

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
- Компания обратилась по результатам выездной налоговой проверки о доначислении 

налогов, пени и штрафов для обжалования вынесенного решения

РЕЗУЛЬТАТ 
- Спор был удовлетворён в пользу клиента, оставив его в рамках изначальных интересов на общую сумму 15.000.000 

млн. рублей

СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОЕКТУ
- Проанализировали результаты налоговой проверки, осуществили сбор доказательственной базы и выстроили стратегию с 

учётом специфики деятельности клиента 

- Проработали защиту деловой репутации, поскольку этот аспект, являлся одним из важнейших для компании в ходе 

разбирательства

ЗАКАЗЧИК ООО «НАТЭК-Нефтехиммаш» 
ДЕЛО А63-20103/2020



Предприятие по производству продуктов питания
на территории Ставропольского края

ЗАКАЗЧИК ООО «Хайнц-Георгиевск»
ДЕЛО 3а-28/2021

РЕЗУЛЬТАТ 
- Спор был завершён после проведённой повторной экспертизы, кадастровая стоимость земли была снижена на 14 827 482 

млн. рублей

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
- Подан иск об оспаривании кадастровой стоимости к стороне ГБУ СК 

«СтавКрайИмущество», так как кадастровая стоимость земельного участка значительно 

превышает его рыночную стоимость

- В интересах бизнеса был подан иск к ГБУ СК «СтавКрайИмущество», о несогласии  

по кадастровой стоимости земельного участка, так как она значительно превышала его 

рыночную стоимость, что влекло дополнительную нагрузку на общество

СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОЕКТУ
- Юристами была разработана стратегия благодаря, которой отстояли позицию 

по снижению кадастровой стоимости земельного участка, вместе с тем добились 

пересчёта налога на землю



+7 (8652) 33-44-00   
+7 (961) 443-44-00

www.status-quo-center.ru

   statusquo_st 
   г. Ставрополь Ленина , 417


