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DD&D consulting – это команда 
высококвалифицированных 
специалистов в разных отраслях права, 
имеющих уникальный опыт работы, что 
позволяет решать задачи максимально 
комплексно. 
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Ключевая миссия D&D Consulting – 
реальная, комплексная поддержка 
и сопровождение бизнеса в текущих 
реалиях Российской экономики. 

Адаптация бизнеса к меняющейся 
ситуации на рынке, прогнозирование 
последствий от принятия стратеги-
ческих и управленческих решений. 
В том числе подготовка, структури-
рование и закрытие сделок. Описа-
ние и построение как внутренних, 
так и внешних бизнес-процессов 
с целью финансовой и юридической 
поддержки.

Анализ и построение структур 
взаимодействия между собственни-
ками бизнеса, менеджерами и со-
трудниками.

Выстраивание и поддержание 
чёткого взаимодействия 
клиента с контролирующими 
и надзирающими органами, с целью 
превентивного решения возможных 
трудностей.

Всё перечисленное и, конечно, не 
только – каждодневная кропотливая 
работа всей команды, дающая клиен-
ту возможность сконцентрироваться 
на укреплении и развитии бизнеса. 

О КОМПАНИИ
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КОРПОРАТИВНАЯ
ПРАКТИКА
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• Разработка правовых решений под определённые коммерческие стратегии 
и управленческие договорённости. 

• Оказание правовых услуг комплексно: от разработки правовых документов, 
регулирующих деятельность компаний, до представления интересов наших клиентов 
в судебных и иных государственных органах.

• Подготовка индивидуальных учредительных документов, а также локальных 
актов или документально оформленных решений собрания акционеров, с учётом 
поставленных стратегических целей компании.

• Комплексный правовой анализ деятельности, осуществление реструктуриза-
ции бизнеса.

• Сопровождение сделок с применением разных переговорных техник для полу-
чения максимально благоприятных условий, а также на предмет предъявления претен-
зионных или исковых требований.

КОРПОРАТИВНАЯ ПРАКТИКА
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НАЛОГОВАЯ
ПРАКТИКА
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• Разработка взвешенного подхода 
к бизнес-процессам, в части налоговых 
последствий, для потребностей 
конкретного бизнеса, путём анализа 
текущего состояния, выявление 
налоговых рисков и прогнозирование 
их влияния на деятельность компании.

• Налоговое структурирование. 
Построения бизнес-процессов 
на основании выбранного подхода 
к минимизации существующих рисков 
и предупреждении новых.

НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА

• Осуществление комплексного 
подхода в процессе подготовки к выезд-
ной налоговой проверке и полное пра-
вовое сопровождение её прохождения, 
включающее сбор и подготовку доку-
ментов, направленного исключительно 
на уменьшение претензий контролиру-
ющего органа.

• Разработка стратегии обжалова-
ния результатов проверки, подготовка 
и сопровождение рассмотрения мате-
риалов налоговой проверки.
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• Формирование позиции для под-
готовки жалоб в вышестоящие нало-
говые органы, сбор и подготовка до-
кументов, подкрепляющих избранную 
позицию, написание всех судебных 
документов, необходимых для дока-
зывания необоснованности налоговых 
претензий, полная юридическая под-
держка позиции в судах. 

• Мы предлагаем конкретные 
работающие советы и действия, а не 
рассуждения о возможностях. 
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ПРАКТИКА ПО
РАЗРЕШЕНИЮ СПОРОВ
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• У нас разносторонний опыт 
в судебных разбирательствах с положи-
тельным результатом участия в них. 

• Наши специалисты выбирают 
надёжные средства и стратегии на всех 
этапах судебного разбирательства 
с учётом особенностей каждого дела. 
Использование альтернативных спосо-
бов урегулирования споров. 

ПРАКТИКА ПО РАЗРЕШЕНИЮ СПОРОВ



18



19

ПРАКТИКА  
ТРУДОВОГО ПРАВА
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ПРАКТИКА ТРУДОВОГО ПРАВА

Мы предлагаем следующие услуги: 
1. Перестройка трудовых взаимоотно-

шений, сокращение штата работни-
ков.

2. Оценка (анализ) оформленных 
трудовых отношений, действую-
щих локально – нормативных актов 
в компании на соответствие трудо-
вому законодательству.

Трудовые ресурсы требуют регулярного контроля, на любом этапе развития ком-
пании. Заключённый трудовой договор с работником регламентируется трудовым 
законодательством и порой работник злоупотребляет своими правами.
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ПРАКТИКА ТРУДОВОГО ПРАВА

3. Разработка всех видов договоров 
взаимоотношения работника и рабо-
тодателя.

4. Судебное и досудебное решение 
вопросов трудового права, в том 
числе: восстановление на работе, 
взыскание невыплаченных компен-
саций, оспаривание дисциплинар-
ного взыскания и т. д.

5. Помощь при государственных про-
верках.

6. Материальная ответственность, 
возмещение вреда, взыскание задол-
женности.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

Защита интересов 
в судах общей юрисдикции 
и Арбитражных судах РФ.

СОЗДАНИЕ ПОЗИТИВНОГО 
ОБРАЗА В СМИ

Разработка стратегии 
поведения при спланированной 

информационной атаке, 
проведение комплекса мероприятий 
по предотвращению репутационных 

потерь.



+7 (495) 642 33 22

123610, Москва 
Краснопресненская набережная, 12
подъезд № 6, офис 1107
info@ddconsult.ru
www.ddconsult.ru


