
НАЛОГОВЫЙ КЛУБ

Комплекс
информационно-консультационного
обслуживания



О ГРУППЕ КОМПАНИЙ
«НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»
Основное направление деятельности – защита прав и интересов
налогоплательщиков. 

Основатель и руководитель – Аркадий Викторович Брызгалин

Группа компаний "Налоги и финансовое право" —
это объединение 4‐х компаний,  работающих по
направлениям: 

•защита прав налогоплательщиков и налоговый
консалтинг;
•аудит;
•издательская деятельность;
•бизнес‐образование. 



НАЛОГОВЫЙ КЛУБ – ЭТО
Всесторонний и системный консалтинг по вопросам финансового
и экономического законодательства,  бухгалтерского учета, 
налогообложения, трудового и гражданского права.

Труфанов А.Н. Фёдорова О.С. Брызгалин А.В. Гринемаер Е.А. Белоусова Е.Н.



НАЛОГОВЫЙ КЛУБ – ЭТО



НАЛОГОВЫЙ КЛУБ – ЭТО



ON-LINE ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ
НАЛОГОВОГО КЛУБА
Выступление специалистов ГК «Налоги и
финансовое право» и слайд‐презентации
транслируются в параллельных окнах на
мониторе компьютера

Чат позволяет задавать
вопросы по темам заседания

Ответы на вопросы даются
после окончания on‐line 
трансляции по телефону или
электронной почте



НАША КОМАНДА



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
МНОГОУРОВНЕВАЯ ПОДДЕРЖКА



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 опыт ведения споров в судах с 1993 года (в т.ч ВАС, 

ВС, КС);

 экономический анализ налоговых и правовых

проблем;

 системный анализ судебной практики;

 участие в экспертизе законодательных актов;

 ведение учебной и научной работы;

 опыт аудиторских проверок.



СВИДЕТЕЛЬСТВА И РЕЙТИНГИ
По результатам рейтингов,  проводимых РА
«Эксперт»,  Группа компаний «Налоги и
финансовое право» ежегодно входит в список
крупнейших консалтинговых компаний России
и занимает первое место в Урало‐Сибирском
регионе среди компаний, специализирующихся
на налоговом консалтинге.



ЛИЦЕНЗИЯ ФСБ

В 2017 году
ООО Агентство «Налоги
и финансовое право»
получило лицензию на
осуществление работ, 
связанных с
использованием
сведений, 
составляющих
государственную тайну.



УЧАСТНИКИ НАЛОГОВОГО КЛУБА
АО Группа Синара

ОАО Каменск‐Уральский Металлургический завод (КУМЗ) 

ПАО Северский трубный завод

ПАО Синарский трубный завод

ОАО Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) 

ООО УГМК‐Холдинг

АО Уралэлектромедь

ПАО Трубная металлургическая компания (ТМК)

ОАО Первоуральский новотрубный завод

ПАО Челябинский цинковый завод

АО Нижневартовская ГРЭС



УЧАСТНИКИ НАЛОГОВОГО КЛУБА
АО Научно‐производственная корпорация
«Уралвагонзавод»

АО ПО Уральский оптико‐механический завод

ОАОМРСК Урала

ПАО Уралмашзавод

ОАО Севернефтегазпром

ПАО Орскнефтеоргсинтез

ЗАО Корпорация «Атомстройкомплекс»

ОАО АК «Уральские авиалинии»

ПАО Авиакомпания «Ютэйр»

ЗАО Компания «Пиастрелла»



КОНТАКТЫ

г. Екатеринбург,

ул. Луначарского, 77, 
офисное здание, 4‐й этаж

(343) 350‐10‐21
350‐12‐12

cnfp@cnfp.ru



Наша цель – налоговая и юридическая
безопасность клиента.

Наши принципы – конфиденциальность
и высокое качество оказываемых услуг.


