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Команда специалистов по аудиту, 
бухгалтерскому учету и аутсорсингу бизнес-
процессов под руководством Антона 
Климанова начинает свою деятельность при 
Адвокатском бюро “Андрей Городисский и 
партнеры”.  

 
Новая группа практик позволит обеспечить в 
рамках АГП комплексное сопровождение как 
российского, так и иностранного бизнеса, 
включая правовую, бухгалтерскую, налоговую 
и организационную поддержку клиентов. 

 
 

Благодаря открытию новых направлений 
клиенты Бюро получают доступ к полному 
спектру юридических, бухгалтерских, 
аудиторских, консультационных и иных 
смежных услуг, которые могут быть 
востребованы как компаниями, только 
начинающими свою деятельность  в России, 
так и теми, кто уже имеет устойчивый бизнес, 
но нуждается в правовой, налоговой или 
бухгалтерской поддержке.  

 
В частности, новая команда специалистов 
позволит клиентам АГП получать следующие 
услуги: 

 
 

 

 
 

 
 

- Консультации по ведению бухгалтерского 
учета по Российским стандартам; 

- Налоговые декларации для физических лиц. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
- аутсорсинг бухгалтерского и налогового учета; 

- аутсорсинг расчета заработной платы; 

- налоговая отчетность и взаимоотношения с налоговыми органами; 

- кадровое делопроизводство; 

- трансформация бухгалтерской отчетности; 

- организационная поддержка иностранных стартапов в России: предоставление 

юридического адреса, управленческих и секретарских услуг, содействие в поиске 

квалифицированного персонала, предоставление оборудованных рабочих мест; 

- организационная поддержка иностранного персонала; 

Новая группа практик  

Консультации по налоговому и бухгалтерскому учету, налоговое планирование 

 

 

Комплексный финансовый, налоговый и правовой Due Diligence  

Аутсорсинг бизнес-процессов 
 

 



- оформление разрешения на работу для иностранных граждан, консультации при 

оформлении  на работу для категории высокооплачиваемых специалистов. 

 
 
 

 
 
 

 

 Высокий уровень профессионализма. Ключевые специалисты АГП имеют многолетний опыт 
работы в соответствующих областях и досконально знают свою сферу деятельности; 

 

 Широкий спектр практик позволяет удовлетворять все запросы клиентов; 
 

 Единые стандарты деятельности. Коммуникация между практиками Бюро решает задачу 
многостороннего и комплексного обслуживания клиентов; 

 

 Динамично развивающаяся команда поддерживает высокий уровень специализации в 
соответствующих практиках;  

 

 Высокие стандарты обслуживания. Более чем двадцатилетний успешный опыт 
консультирования российских  и международных клиентов из различных отраслей; 

 

 Большой опыт реализации международных проектов. Более 70% клиентов Бюро являются 
иностранными компаниями или компаниями с иностранным капиталом;   

 

 Широкая сеть контактов среди иностранных консультантов позволяет реализовывать 
проекты, требующие вовлечения иностранного права; 

 

 Конкурентоспособная ценовая политика. 
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 Андрей Городисский,  Управляющий партнер АГП 
- Развитие новых практик и направлений позволит клиенту получать весь комплекс услуг в 
одном офисе, причем по конкурентоспособной цене и с качеством, соответствующим 
самым высоким стандартам международных компаний. 
 

Комментарии партнеров  

Преимуществами команды юридических, налоговых и бухгалтерских 
консультантов, осуществляющих свою деятельность под брендом  АГП, являются: 
 

 



   Антон Климанов, руководитель практики аутсорсинга бизнес процессов  
Новая практика обеспечит внедрение новых видов аутсорсинга, развитие идеи «бизнес-
инкубатора» как перспективной формы обслуживания иностранного бизнеса в России. 
 

 Валентин Моисеев, руководитель налоговой практики 
- Благодаря появлению команды специалистов, имеющих значительный опыт аудиторской 

деятельности, ведения бухгалтерского и налогового учета клиенты Бюро имеют 

возможность получить квалифицированную помощь в минимизации налоговых рисков до 

возникновения споров с налоговыми органами.  

 
 
 
 

* * * 
 

Настоящее Информационное письмо не является консультацией и/или иной формой правовой помощи адвоката клиенту 
и составлен исключительно для целей информирования получателя о некоторых актуальных изменениях практики Бюро. 
За дополнительной информацией просьба обращаться по телефону +7 (495) 933 75 67 или по электронной почте 
office@agp.ru 
 

 
 
 

 
119019, Россия, г. Москва, ул. Знаменка, д. 13, стр. 3, этаж 3. 
Тел.: +7 (495) 933-75-67, 691-98-13, 697-48-31, 697-63-94. 
Факс: +7 (495) 697-92-26. E-mail: office@agp.ru. 
Internet: http://www.agp.ru 
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