
ALTHAUS Legal – национальная юридическая фирма, с 2009 года представляющая 

интересы клиентов в области корпоративного права, M&A, недвижимости и 

строительства, интеллектуальной собственности, налогов, финансов, PE/VC.

ALTHAUS Legal входит в консалтинговую группу ALTHAUS.

Санкционный комплаенс

В рамках практики Санкционный комплаенс ALTHAUS Legal оказывает 

поддержку клиентам по юридическим вопросам, возникающим в 

условиях санкций

• 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

Услуги практики

ПОДДЕРЖКА 

БИЗНЕСА

www.althaus.legal

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

которыми вы сталкиваетесь в ситуации беспрецедентных ограничений.
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Признание ALTHAUS Legal

Рекомендована среди лучших юридических консультантов по 

корпоративной и M&A практикам по итогам 2020 г. 

Признана международным юридическим рейтинговым агентством 

IFLR1000 в M&A, Banking, Capital markets: Debt

Рекомендована в сферах «Корпоративное право / Слияния и 

поглощения», «Интеллектуальная собственность», «Земельное 

право / Коммерческая недвижимость / Строительство» и 

«Налоговое консультирование»

Рекомендована среди лучших юридических консультантов 

российского M&A рынка

Лучшая российская юридическая фирма на рынке Private Equity –

3 место

Партнер Илья Смирнов рекомендован международным изданием 

Best Lawyers в категории Corporate Law, Mergers and Acquisitions Law, 

Structured Finance Law

Директор ALTHAUS Legal Анатолий Фабричнов рекомендован

международным изданием Best Lawyers в категории Corporate Law

Партнер Илья Смирнов рекомендован в индивидуальном рейтинге

юристов в области «M&A: сделки Mid-cap»

Партнер Илья Смирнов рекомендован в индивидуальном рейтинге

юристов в области «Корпоративного права / M&A»

Партнер Илья Смирнов входит в рейтинг ведущих юристов в 

области «Корпоративного права / M&A» по итогам 2019 г.

Партнер Илья Смирнов входит в рейтинг ведущих юристов в 

области «Сельское хозяйство» по итогам 2020 г.


