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О ФИРМЕ
Юридическая компания «Аллегория» специализируется в области
корпоративного, трудового, налогового и международного права.
Ведение дел в суде и налоговый консалтинг – так же входят в сферу
деятельности нашей компании.
Учитывая, что сегмент рынка предоставления юридических услуг
переполнен однотипными предложениями, наша компания выгодно
отличается от наших конкурентов тем, что наши цены оптимально
сочетают показатели «цена-качество».
Одним из условий работы с клиентом является соблюдение строгой
конфиденциальности. Информация, необходимая для оказания
услуг, не подлежит разглашению. Это достигается посредством
безупречного подбора кадров и персональной ответственности
каждого сотрудника.
При реализации каждого проекта коллектив Юридической компании
«Аллегория» сочетает в своей работе индивидуальный подход к
клиенту и глубокое понимание отраслевой специфики бизнеса
своего клиента.

Дополнительные услуги:
1.
2.
3.
4.

Регистрация ТОО
Регистрация ИП
Регистрация НО
Печати и штампы

ОБЛАСТИ ПРАКТИКИ
 Корпоративное

право.

 Международное
 Налоговое

право.

право.

 Представительство

 Иностранные
 Трудовое

в суде. Арбитраж.

инвестиции.

право.

Разработка и создание корпоративной структуры
 Разработка корпоративных схем, сочетающих в себе требования законодательства с
возможностями налоговой оптимизации;
 Создание элементов корпоративной структуры в Казахстане;
 Разработка всей корпоративной документации, в том числе учредительных и внутренних
документов компании, соглашений между партнерами по бизнесу.

Изменение структуры существующего бизнеса
 Все виды реорганизации существующих элементов корпоративной структуры;
 Сопровождение сделок по продаже и приобретению бизнеса, долей в бизнесе,
отдельных компаний;

Осуществление функций корпоративного секретаря
 Подготовка и проведение процедур принятия решений органами управления компаний;
 Взаимодействие с регулирующими органами, в том числе регистрация эмиссий ценных
бумаг, обязательное раскрытие информации;

 Подготовка всех видов международных договоров;
 Исполнение решений иностранных судов на территории Республики Казахстан;
 Представительство в суде в Российской Федерации;
 Сопровождение деятельности филиалов/представительств и дочерних организаций
на территории Республики Казахстан;
 Сопровождение деятельности иностранных компаний в Казахстане без образования
постоянного учреждения;

Налоговое консультирование
 Консультирование по вопросам применения налогового законодательства Казахстана;
 Применение международных налоговых соглашений;
 Составление и представление в налоговые органы налоговых деклараций.

Налоговые споры





Правовая экспертиза актов налоговых органов;
Досудебное урегулирование налоговых споров;
Представление интересов налогоплательщиков в суде;
Возврат излишне уплаченных налогов.

Представительство в государственных судах и коммерческом арбитраже





Обеспечение претензионного порядка рассмотрения спора;
Разработка правовой позиции и оценка перспектив дел;
Составление процессуальных документов;
Представление интересов клиента в судебных органах во всех инстанциях;

Сопровождение исполнения судебного решения
 Получение исполнительных листов на исполнение решений суда;
 Взаимодействие со службой судебных исполнителей;
 Содействие в исполнении судебных решений на территории Республики Казахстан,
вынесенных в иностранных юрисдикциях.

Предварительный комплексный консалтинг иностранного инвестора
 Создание юридических лиц;
 Лицензирование отдельных видов деятельности;

Выработка оптимальной модели осуществления инвестиций





Приобретение существующего бизнеса;
Создание новых бизнес-структур;
Открытие филиалов или представительств;
Оформление иностранного персонала.

Юридическое сопровождение финансирования иностранных инвестиций





Разработка схемы финансирования, проекта, налоговая оптимизация финансирования;
Разработка всей необходимой документации, в том числе контракной;
Содействие в исполнении требований валютного контроля;
Выработка вариантов репатриации прибыли.

Выстраивание системы трудовых взаимоотношений в организации





Аудит качества трудовых документов организации;
Организация делопроизводства
Подготовка полного комплекта трудовых документов;
Консультирование по вопросам применения трудового права.

Поддержка иностранных работников и организаций, принимающих их на работу
 Получение разрешений на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстане;
 Получение разрешения на работу в Казахстане.

Трудовые споры
 Досудебное урегулирование трудовых споров;
 Защита работодателя в трудовой инспекции и при проведении проверок;
 Представительство в суде по спорам, вытекающим из трудовых отношений.
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