
Текущая геополитическая ситуация предполагает, что российскому бизнесу придется 

работать в сложных условиях в связи с разного рода ограничениями. 

Каждый новый виток санкций ожидаемо оказывается жестче предыдущего и касается 

почти всех сфер экономики: финансового и банковского секторов, добывающих 

отраслей, высокотехнологичных разработок, аэрокосмической и авиационной 

промышленности. Кроме того, нарушаются транспортно-логистические цепочки. 

В частности, ALTHAUS Legal предлагает:

«Санкционный комплаенс и 
антикризисное сопровождение» —
новое направление ALTHAUS

В текущих условиях наша обязанность как консультантов – поддержать 

клиентов. В этой связи ALTHAUS объявляет об открытии направления 

«Санкционный комплаенс и антикризисное сопровождение». 

Все практики ALTHAUS готовы оперативно оказать помощь по целому ряду вопросов: 

юридическим, налоговым, финансовым и техническим в режиме одного окна. 

• Корпоративное право и управление в условиях санкций: правовое сопровождение 

корпоративной реструктуризации при выявлении санкционных рисков, предоставление 

правовых рекомендаций относительно построения эффективной корпоративной 

структуры и системы корпоративного управления с учетом санкционных рисков. 

Определение степени влияния санкций и ограничительных мер РФ на корпоративные 

обязательства в рамках совместных предприятий, сделок M&A, прямых инвестиций и 

венчурных сделок

• Сделки M&A в условиях санкций: правовое сопровождение сделок слияния и 

поглощения, а также создания совместных предприятий в условиях санкционных 

рисков

• Санкционный комплаенс бизнеса: выявление правовых рисков, связанных с 

международными ограничениями и ограничительными мерами РФ, возникающих при 

осуществлении коммерческой деятельности. Предоставление правовых рекомендаций 

относительно ведения коммерческой деятельности, в том числе ВЭД 

• Санкционный due diligence (скрининг): детальная юридическая проверка деятельности 

и корпоративной структуры бизнеса на предмет выявления санкционных рисков

Санкционный комплаенс

• Правовое консультирование по вопросам корпоративного права и управления в 

условиях кризиса

• Валютное регулирование и валютный контроль

• Правовое сопровождение судебных споров

• Правовое сопровождение дел о банкротстве коммерческих организаций

ПОДДЕРЖКА 

БИЗНЕСА

www.althausgroup.ru

Антикризисное сопровождение

https://althausgroup.ru/


ALTHAUS Tax может помочь вам в рамках:

• Комплексная поддержка в рамках сопровождения процедуры редомицилляции / set-up

в иных юрисдикциях

• Консультирование по вопросу признания иностранных компаний российскими 

налоговыми резидентами

• Разработка структуры Группы, оптимальной с налоговой точки зрения (в РФ и за 

рубежом)

• Комплексная поддержка в процессе согласования изменения сроков уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов, а также в рамках новых антикризисных мер поддержки 

российского бизнеса

ALTHAUS Outsourcing предлагает следующие услуги:

• Санкционный скрининг – первичный анализ компании, ее владельцев и бизнеса на 

предмет санкционных рисков

• Регулярный санкционный мониторинг – последующий регулярный мониторинг 

санкционных рисков компании (каждые 14 дней) после проведения санкционного 

скрининга

• Оперативное информирование клиентов об изменяющихся аспектах санкционных и 

антисанкционных режимов

• Global mobility для российских экспатов – поддержка российских граждан, исполняющих 

трудовые функции в иностранных юрисдикциях

• Сопровождение открытия счетов для юридических лиц в РФ и за рубежом для 

поддержания устойчивости бизнеса

• Консультации по валютному контролю

Консультирование по вопросу выстраивания логистических и 

платежных цепочек в условиях санкционного давления, а том 

числе с точки зрения наиболее эффективного режима 

налогообложения

Реструктуризация бизнеса в связи с внесением изменений в 

международные соглашения об избежании двойного 

налогообложения, а также санкционными ограничениями

Возможности налоговой оптимизации на основании 

поддержки бизнеса со стороны государства



Будем рады оказать вам поддержку по любым сложным вопросам ведения бизнеса, с 

которыми вы сталкиваетесь в ситуации беспрецедентных ограничений.
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Иван Волков
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• Помощь бизнесу в подборе финансирования проектов и текущей деятельности

• Сопровождение инвестиционных программ: создание бизнес-плана, построение 

финансовой модели, оценка возможности получения государственной поддержки по 

проекту

• Оценка финансовых и строительно-технических рисков при реализации инвестпроектов

• Консультирование по антикризисным программам поддержки кредитования бизнеса 

государством и банками

• Рекомендации по выбору обслуживающего банка в условиях взаимных санкций

• Консультации в области применения механизмов ГЧП

• Подбор финансирования экспорта и импорта по китайскому направлению   

Финансирование бизнеса в новых условиях

Кроме того, мы предлагаем услугу Антикризисного партнерства / Обратного 

аутсорсинга с делегированием бухгалтерской и налоговой, а также юридической и 

финансовой функций.

Специалисты ALTHAUS также готовы оказать поддержку по направлению:
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