
Право
бизнеса на успех

Право



О компании

Комплексное решение задач
клиентов в области

налогообложения и права

Юридическая фирма, входящая в ведущую 
российскую группу «ФБК»

«Опыт ФБК Legal позволяет предлагать нашим 
клиентам уникальные правовые решения»
Надежда Орлова, управляющий партнер ФБК  Legal

c 1990 г.
Оказываем услуги

В 2002 г.
основана коллегия
адвокатов

 60+
юристов, адвокатов и налоговых
консультантов

Сертифицированная
система менеджмента
качества

С 2014 г.
ФБК — член международной сети 

Grant Thornton International Ltd.



ФБК Legal — это юристы, 
которые заботятся о бизнесе

Рейтинги

Наша цель — эффективно поддерживать любые компании,
от небольших стартапов до крупнейших предприятий,
в успешном развитии на российском рынке 

Мы знаем, что нет ничего важнее понимания 
между юристом и клиентом. 

Мы изучаем особенности каждого бизнеса
и тщательно оцениваем каждую ситуацию.

Мы умеем принимать решения и несем
за них ответственность.

Внимание к деталям и профессионализм 
помогают нам завершать большинство дел
в пользу клиента, а взаимное доверие
и чувство юмора создают прочную базу
для сотрудничества. 

Наше преимущество — это многолетний опыт 
работы с лидерами российского
и международного бизнеса.

«С командой очень комфортно 
взаимодействовать, они способны решить 
любые вопросы клиента»

Chambers Europe

ФБК Legal занимает ведущие позиции в ключевых 
юридических рейтингах. Специалисты компании были 
неоднократно названы в числе лучших юристов России

fbk-pravo.ru
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Наши услуги

Интеллектуальная собственность
Регистрация прав на объекты 
интеллектуальной собственности
и сделок с ними

Сопровождение споров, связанных 
с защитой интеллектуальной 
собственности

Консультирование в сфере защиты 
интеллектуальной собственности

Разработка договоров

Аудит объектов интеллектуальной 
собственности (IP due diligence)

Энергетика и природные ресурсы
Услуги в области корпоративного права

Юридическое сопровождение 
хозяйственной деятельности 

Налоги

Комплексное юридическое 
сопровождение в сфере строительства

Разрешение споров

Коммерческая практика
Сопровождение договорной работы

Консультирование

Форензик и судебная экспертиза
Анализ внутренних/внешних деловых 
связей, выявление конфликтов интересов
и операций, противоречащих деловой 
этике

Расследования фактов недобросовестности 
персонала

Постановка системы безопасности на 
предприятиях, защита от рейдерских атак

Обследование предприятий на предмет 
выявления фактов мошенничества

Розыск активов компании, наложение 
обеспечительных мер (ареста)

Разрешение споров / Судебное 
представительство
Коммерческие споры

Корпоративные споры / акционерные 
конфликты

Оспаривание решений государственных 
органов

Сопровождение исполнительного 
производства, оспаривание актов 
приставов-исполнителей

Приведение в исполнение решений 
иностранных судов и российских 
третейских судов
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Государственно-частное партнерство
Сопровождение проектов Разработка/экспертиза 

регионального законодательства

Корпоративная практика и M&A
Due diligence

Реструктуризация бизнеса

Текущее корпоративное сопровождение

Корпоративный секретарь

Услуги на этапе start-up

Регистрация юридических лиц

Юридическое сопровождение сделок 
слияний и поглощений (M&A)

Аккредитация иностранных представительств 
(филиалов)

Реорганизация юридических лиц

Ликвидация юридических лиц, 
представительств (филиалов)

Банкротство
Защита прав кредитора

Защита прав должника

Содействие арбитражному 
управляющему

Банковская практика

Трудовое право
Консультационные услуги

Кадровый аудит

Сопровождение процедур
по реструктуризации и оптимизации 
численности персонала

Сопровождение при проверках 
контролирующих органов

Трудовые споры и разрешение 
трудовых конфликтов

Налоговые споры
Защита налогоплательщиков в судах

Досудебное урегулирование налоговых 
споров

Сопровождение налоговых проверок, 
включая проверки соблюдения правил 
трансфертного ценообразования

Подготовка налогоплательщиков 
к налоговым проверкам

Возврат/зачет излишне уплаченных 
налогов, сборов

Налоговый консалтинг
Налоговое структурирование 

Международное налогообложение 

Налоговый аудит (Tax due diligence) 

Налоговый учет 

Услуги в области глобальной мобильности 
персонала (GMS)

Налоговое сопровождение частных 
клиентов

Трансфертное ценообразование

Антимонопольная практика
Антимонопольные споры (споры
в сфере конкуренции)

Сопровождение сделок

Антимонопольное консультирование

Регулирование рекламы

Юридическое сопровождение 
закупок

Недвижимость 
Структурирование и сопровождение сделок
с недвижимостью

Due diligence прав на приобретаемые объекты 
недвижимости

Сопровождение инвестиционных проектов

Правовая поддержка девелоперских проектов

Юридическое сопровождение проектов
купли-продажи земельных участков

Анализ схем строительства, оценка налоговых 
и гражданско-правовых рисков, договорная 
поддержка

Судебная защита, в том числе оспаривание 
кадастровой стоимости
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Партнеры

Возглавляет ФБК Legal, а также 
курирует оказание юридических 
услуг предприятиям нефтегазовой 
отрасли 

Надежда Орлова специализируется в сфере хозяйственного, финансового 
и налогового права с 1993 г. Является адвокатом Адвокатской 
палаты г. Москвы. Имеет опыт реализации проектов по налоговому 
структурированию, международному налоговому планированию, 
сопровождению сделок M&A, трансфертному ценообразованию, 
налоговому консалтингу и экспертизе, судебному представительству, 
а также обладает значительным опытом сопровождения крупнейших 
российских и транснациональных корпораций.

Несомненной заслугой Надежды Орловой является то, что по версии 
независимых юридических рейтингов The Legal 500 EMEA, Chambers 
Europe, Chambers Global, IFLR1000, «Право-300» и других «ФБК Право» 
входит в число лучших юридических фирм России.

В 2013 и 2014 гг. компания номинирована на премию Chambers Europe 
Awards for Exellence в номинации «Лучшая национальная фирма». 

Надежда Орлова рекомендована к сотрудничеству справочниками
The Legal 500 EMEA 2018, World Tax 2018, Indirect Tax Leaders 2017
и «КоммерсантЪ» в качестве одного из лучших налоговых специалистов 
России.

Надежда Орлова
управляющий партнер «ФБК Право», 
адвокат

E: OrlovaN@fbk.ru

«Сильной команде профессионалов ФБК Legal 
можно доверить любую задачу»

The Legal 500 EMEA
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Руководит проектами в сфере слияний и поглощений,
а также консультирует крупные российские и зарубежные компании
по вопросам корпоративного права, поддержки в сфере корпоративного 
управления, осуществления правового сопровождения проектов
по реструктуризации активов на территории Российской Федерации.

Имеет огромный опыт сопровождения судебных споров, в том числе
в области корпоративного, антимонопольного и коммерческого права, 
а также споров с органами государственной власти. Работал в качестве 
третейского судьи (арбитра).

В настоящее время Александр Ермоленко является доцентом Московского 
государственного юридического университета (МГЮА), общий опыт
его преподавательской деятельности составляет более 17 лет. 

Отмечен рейтингом The Legal 500 EMEA 2018 в практиках «Разрешение 
споров», «Энергетика и природные ресурсы», «Интеллектуальная 
собственность», «ГЧП и инфраструктурные проекты» и «Частные клиенты». 
Международный рейтинг Chambers Europe 2018 назвал Александра 
среди лучших юристов по корпоративному праву (Corporate/M&A), 
в разрешении споров он также был рекомендован Chambers Global 2017. 

Согласно международному юридическому рейтингу Best Lawyers 2018 
Александр Ермоленко — в числе ведущих юристов России 
в антимонопольном праве. В «Рейтинге симпатий» 2017 г. «Право-300» 
Александр назван одним из лучших российских юристов в области 
корпоративного права. Рейтинг издательства «КоммерсантЪ» в 2017 г. 
отмечал Александра Ермоленко среди ведущих юристов в сферах M&A, 
разрешения коммерческих споров и недвижимости.

The Legal 500 назвал Александра «одаренным юристом» (‘a gifted 
lawyer’), «отличным стратегом» (‘an excellent strategist’), а также 
охарактеризовал его как юриста, обладающего «разносторонними 
знаниями и способного консультировать по широкому кругу вопросов» 
(‘his knowledge is diverse and he can give advice on a broad spectrum of 
issues’).

Александр Ермоленко 
партнер, к.ю.н. 

E: Ermolenko@fbk.ru

Руководит направлением по защите налогоплательщиков в налоговых 
спорах, включая подготовку к налоговым проверкам и сопровождение 
налоговых проверок. 

Галина Акчурина имеет огромный опыт представительства интересов 
организаций и их должностных лиц в судах, а также в процедурах 
досудебного урегулирования споров и является одним из наиболее 
эффективных налоговых юристов России. За годы работы в группе «ФБК» 
общая сумма успешно оспоренных налоговых претензий, а также 
возвращенных компаниям налогов составила более $1,5 млрд.

Преподаватель программы MBA «Финансы» НИУ Высшая школа 
экономики.

По данным рейтингов юридических фирм Chambers Europe, Chambers 
Global, The Legal 500 EMEA, «Право-300» команда юристов, возглавляемая 
Галиной Акчуриной, вошла в число лучших в России.

Рейтинг The Legal 500 охарактеризовал Галину Акчурину как 
«талантливого, если не сказать потрясающе талантливого, налогового 
процессуалиста» (’a talented, if not prodigious, tax litigator’).
В рейтинге Best Lawyers 2018 Галина Акчурина названа среди лучших 
юристов России в налоговой практике.
Кроме того, Галина Акчурина рекомендована рейтингами 
The Legal 500 EMEA 2018, Chambers Europe 2018, World Tax и World 
Transfer Pricing 2018, Tax Controversy Leaders 2017.

Галина Акчурина 
партнер, директор департамента 
налоговых споров 

E:  AkchurinaG@fbk.ru

«Быстро вникают в суть проблемы, помогая 
клиентам найти решение в любой сложной 
или необычной ситуации»

The Legal 500 EMEA
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Клиенты
Международные

Российские



ул. Мясницкая, д. 44/1
Москва, Россия, 101000
Т. +7 495 737-53-53 
Ф. +7 495 737-53-47

fbk-pravo.ru


