
Россия, страны БРИКС и СНГ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ



BRICS Consulting – юридическая фирма, 
консультирующая международных и рос-
сийских клиентов, осуществляющих ин-
вестиционную и коммерческую деятельность 
в России, странах БРИКС и СНГ. Все усилия 
BRICS Consulting направлены на поиск 
практических решений задач наших 
клиентов, а также  разработку чётких 
рекомендаций по вопросам управления 
рисками. При этом особое внимание мы 
уделяем работе по обеспечению 
соблюдения налогового законодательства и 
консультациям по вопросам налого-
обложения.

Мы – иностранная компания, работающая по 
международным стандартам. Если Вам нужны 
юридические услуги высокого качества, то 
выбирая нас в качестве партнёра, Вы 
принимаете верное решение.

История компании ведёт своё начало с 
экономических реформ в России 1990-
х годов, когда Йон Хеллевиг открыл 
свою юридическую практику в России. 
Организационно юридическая 
практика оформилась в 1998 году, 
когда было создана компания 
«Хеллевиг, Кляйн и Усов», вошедшая в 
состав Awara.

В связи с появлением надёжных 
партнёров в Бразилии, Индии, Китае и 
ЮАР было решено расширить 
юридическую практику Awara под 
новым брендом — BRICS Consulting.

Являясь частью коллектива Awara, 
насчитывающего 150 человек, юристы 
нашей фирмы готовы предлагать 
качественные решения для любых 
задач клиентов.

Посетите 
www.brics-consulting.ru
и узнайте о нас больше!



Компания оптимального размера  

Мы стремимся поддерживать репутацию 
компании, которая приносит реальную 
пользу своим клиентам. С самого своего 
основания BRICS Consulting позициони-
ровала себя в качестве фирмы, 
содействующей иностранным инвесторам в 
адаптации к условиям деятельности в 
России, а российским компаниям — в 
освоении передового мирового опыта. 
Нашей целью является оказывать 
действительно всесторонние и эффективные 
консультации, способствующие развитию 
бизнеса клиентов.

Мы глубоко убеждены в том, что право — это 
состязание аргументов, находящее отра-
жение в социальной практике общества. И 
поэтому задача юриста состоит не в том, 
чтобы "просто цитировать закон", а в том, 
чтобы находить убедительные аргументы и 
надёжные решения.

Наша команда юристов работает при 
поддержке экспертов из других отраслей, что 
обеспечивает глубокое понимание 
особенностей бизнес-процессов клиента. В 
Awara, частью которой является BRICS 
Consulting, работает 150 сотрудников, что 
гарантирует качественное обслуживание, 
основанное на должной квалификации и 
опыте. Мы оперативно реагируем на 
запросы клиентов и используем весь свой 
экспертный потенциал для решения 
поставленных задач, не прибегая при этом к 
необходимости трудоёмкого и сложного 
сведения воедино результатов работы 
нескольких специализированных отделов. 
Мы не страдаем синдромом "врача узкой 
специализации", характерным для крупных 
консалтинговых фирм, в которых 
большинство консультантов способны рабо-
тать лишь в своём узком направлении. Это 
обеспечивает высокую оперативность и 
эффективность работы BRICS Consulting.

Мы предлагаем решения



Наши организационные принципы 

Наши офисы не являются самостоятель-
ными, а составляют единое целое, где все 
специалисты работают под единым 
руководством. Это позволяет нам обеспе-
чивать в каждый момент времени 
доступность всех наших специалистов, даже 
если они находятся в разных городах. 
Совершенно естественно именно таким 
образом организовывать работу в эпоху 
Интернета и мобильных технологий. При 
этом организация большинства наших 
конкурентов всё ещё находится на уровне 
XVIII века, когда было принято создавать 
самостоятельные офисы.

Наша организация позволяет объединить 
лучший экспертный потенциал для 
решения любых задач и обеспечить его 
оптимальное использование. Для выпол-
нения каждого поручения клиента мы 
формируем проектную команду, 
подключая к работе лучших юристов из 
различных офисов. Более того, помимо 
юристов, мы привлекаем к работе 
профессионалов Awara из других 
областей делового администрирования, 
совмещая при этом опыт и знания наших 
юристов с глубоким пониманием бизнес 
процессов клиента.

Услуги и области практики 

Мы оказываем консультационные услуги по 
всем вопросам, с которыми могут
столкнуться компании и их руководители при 
осуществлении деятельности в России. 
Консультирование по вопросам налого-
обложения является одной из наших 
основных практик. Поскольку мы придаём 
особое значение разработке практических 
решений и реализации наших рекомендаций, 
нашей сильной стороной являются услуги по 
обеспечению соблюдения законодательства, 
начиная с услуг по обеспечению соблюдения 
налогового законодательства, которые мы 
оказываем на основе аутсорсинга.

• Комплаенс, осуществление контроля и
проведение расследований
• Налоговое консультирование
• Трудовое право, иммиграция
• Слияния и поглощения
• Инвестиционная поддержка
• Корпоративное право
• Законодательство о защите конкуренции
• Реструктуризация и банкротство
• Разрешение споров
• Сделки с недвижимостью
• Интеллектуальная собственность
• Регистрация и создание компаний
• Разрешения на работу
• Международное право
• Предпринимательское право

Наши области практики включают:



Ориентируясь на выработку практических 
рекомендаций и их реализацию, BRICS 
Consulting является лидером на российском 
рынке в области услуг по обеспечению 
соблюдения законодательства. Одним из 
аспектов обеспечения соблюдения законо-
дательства является осуществление конт-
роля и проведение расследований. Эффек-
тивный контроль — основа обеспечения 
соблюдения законодательства: система конт-
роля предупреждает о наличии опасности, 
инициируя проведение расследований.

Благодаря нашему взаимодействию со 
специалистами Awara мы располагаем всеми 
необходимыми ресурсами для проведения 
любых видов внутренних расследований, 
случаев недобросовестных действий, 
коррупции, легализации незаконных 
доходов, привлечения работников к 
ответственности, торговых санкций и 
вопросов экспортного контроля.

Мы предлагаем услуги по обеспечению 
соблюдения законодательства в следующих 
сферах:

Также мы можем разработать и реализовать 
необходимые предупредительные меры, 
такие, как программы корпоративного 
управления и обеспечения соблюдения зако-
нодательства, программы обучения, положе-
ния по борьбе с коррупцией, программы по 
управлению рисками, политики, направлен-
ные на соблюдение требований анти-
монопольного регулирования.

• Налоговое законодательство
• Трансфертное ценообразование
• Борьба с коррупцией и противодействие
взяточничеству
• Антимонопольное законодательство
• Защита персональных данных
• Трудовое законодательство
• Корпоративное управление

Комплаенс



BRICS Consulting входит в состав Awara, 
оказывающей консультационные услуги в 
области делового администрирования и 
услуги аутсорсинга. 

Мы используем практический и 
эффективный подход в решении 
юридических вопросов — от регистрации 
компаний до подачи различных 
уведомлений и других документов.

Такие услуги включают:

• Постановка на налоговый учёт
• Подготовка налоговой отчетности и
составление деклараций о доходах
физических лиц
• Регистрация изменений в уставе и других
учредительных документах
• Регистрация изменения юридического
адреса организации
• Регистрация смены генерального
директора компании
• Подготовка и подача ходатайств
(уведомлений) в антимонопольные органы

• содействие в оформлении разрешений на
работу и виз

 Регистрация компаний

• Учреждение и регистрация компаний
• Регистрация филиалов и представительств



Регулирование трудовых отношений 

BRICS Consulting не имеет себе равных 
в России в том, что касается знаний и 
опыта работы в области трудового 
права и регулирования трудовых 
отношений. Мы предлагаем комплекс 
услуг по планированию нормативной 
базы регулирования трудовых 
отношений.

У нас накоплен опыт успешного 
разрешения трудовых споров и 
оказания содействия работодателям в 
достижении поставленных целей при 
проведении корпоративной реструк-
туризации и сокращения персонала.

Мы предлагаем консультации по всем 
вопросам трудового права:

• подготовка трудовых договоров с
генеральным директором,
руководителями высшего звена;

• оформление виз и разрешений на
работу;

• подготовка приказов об увольнении и
сокращении персонала;

• урегулирование трудовых споров.

Мы готовы в полном объёме 
осуществлять функцию кадрового 
администрирования на основе 
аутсорсинга. Это включает подготовку:

• различной кадровой документации;
• положений по охране и безопасности

труда
• правил внутреннего трудового

распорядка.
• содействие при проведении

переговоров с  профсоюзовами



Защита интеллектуальной собственности

Области нашей практики по защите 
интеллектуальной собственности:

• патенты
• авторские права
• промышленные образцы
• аудит и экспертиза объектов
интеллектуальной собственности
• анализ и управление портфелем прав
интеллектуальной собственности
• лицензионные соглашения и
договоры коммерческой концессии
• доходы от авторских прав и лицензий
• дистрибьюторские соглашения
• аутсорсинг и сделки с технологиями
• защита персональных данных
• товарные знаки, фирменные
наименования, доменные имена
• коммерческая тайна

Наши специалисты оказывают помощь 
клиентам в установлении, защите, 
использовании в коммерческих целях 
и принудительном осуществлении 
прав интеллектуальной собственности. 

Мы консультируем клиентов по 
вопросам использования и защиты 
прав интеллектуальной собственности 
в случае их нарушения, контрафакции, 
незаконного присвоения или 
использования в недобросовестной 
конкуренции в России. Мы 
осуществляем ведение сложных 
судебных дел, связанных с защитой 
прав интеллектуальной собственности.



Разрешение споров. Представительство в суде

Мы всегда рекомендуем клиентам  
избежагать дорогостоящего, длитель-
ного и рискованного судебного 
разбирательства и достичь желаемого 
результата во внесудебном порядке. Но 
когда мы всё-таки обращаемся в суд, мы 
выигрываем дело, независимо от того, 
кто является противной стороной. 

К числу успешно проведённых нами дел 
относятся как споры между 
коммерческими организациями, так и 
споры с налоговыми и другими 
государственными органами.

У нас накоплен значительный опыт 
участия в разрешении споров в России 
и за рубежом, а также опыт участия в 
международных арбитражных разбира-
тельствах. 

Мы представляем интересы клиентов в 
любых гражданских и администра-
тивных разбирательствах, независимо 
от того, кто является истцом. Мы также 
участвуем в расследованиях, проводи-
мых контролирующими и саморегу-
лируемыми организациями.



Общий контактный центр:
+ 7 495 225 30 38

info@brics-consulting.ru 
www.brics-consulting.ru

Контакты
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