Практики

ЧАСТНЫЕ КЛИЕНТЫ

Представление и защита интересов Клиентов по их частным вопросам является
предметом работы отдельной группы адвокатов S&K Вертикаль, которые осуществляют
юридическую защиту личных и семейных интересов, консультируют по вопросам
налогообложения, инвестиций, недвижимости, семейного и наследственного права,
защите репутации, благотворительности и меценатства.
Cреди Клиентов S&K Вертикаль известные деятели искусства, спорта, бизнеса и члены
их семей, всегда получающие качественную юридическую помощь в России
и за рубежом. Достижения практики частных Клиентов отмечены российскими
рейтингами (Право.ru-300 за 2010–2017 гг.), партнеры Бюро признаны ведущими
юристами в области Семейного и наследственного права (по данным издания
Коммерсантъ за 2017, 2018) и включены в число лучших судебных юристов в области
«Семейные и наследственные споры» (по данным издания Коммерсантъ за 2017, 2018).

Проектный опыт:
Представление интересов топ-менеджера крупнейшей нефтяной компании
в бракоразводном процессе, сопровождавшемся разделом имущества, спором
о порядке общения с детьми;
Консультирование Клиентов по вопросам последствий для налоговых и валютных
резидентов Российской Федерации при открытии в инвестиционных целях банковских
счетов за границей;
Комплексная подготовка и организация подачи уведомлений об открытии иностранных
счетов, отчетов о движении денежных средств, консультирование по налоговым
обязательствам;
Консультирование гражданина Швейцарии по вопросам бракоразводного процесса
с супругой, имеющей гражданство РФ, включая вопросы раздела имущества,
применимого права, наследственные вопросы;
Консультирование, включая анализ структуры владения российским бизнесом через
иностранные компании, и оценка налоговых рисков;
Консультирование Клиентов по вопросам налоговых рисков и последствий ликвидации
иностранной структуры и дальнейшего перевода активов в прямое владение;
Представление интересов Клиентов в отношениях с налоговыми органами по вопросам,
связанным с исчислением и уплатой транспортного налога, налога на имущество, НДФЛ;
консультирование Клиента – владельца крупных объектов недвижимости в центре
Москвы в отношениях с собственниками зданий по вопросам разграничения
ответственности, взаимных прав и обязанностей;
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Защита интересов и консультирование группы собственников элитной недвижимости
в коттеджных поселках по вопросам взаимоотношений и привлечения к
ответственности застройщика и сервисной компании в связи с неисполнением ими
своих обязательств;
Консультирование Клиента по вопросам минимизации налоговых рисков при создании
сложной инвестиционной структуры при строительстве спортивно-развлекательного
объекта.

