На рынке услуг существует множество
юридических компаний, но немногие из них
могут предложить Вам высокое качество,
комплексный подход и приемлемые цены
на свои услуги.

Юридическая компания

7 ПРИЧИН,
ПО КОТОРЫМ ВАМ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ
В ЮРИДИЧЕСКУЮ КОМПАНИЮ
«ДОМИНУС»

«Доминус»

1. Мы гарантируем высокое качество услуг,
так как основной ценностью компании
является ее репутация!
2. Мы избегаем поточной системы
и «штамповки» — с каждым клиентом
мы работаем по индивидуальной схеме!
3. Мы комплексно рассматриваем
поставленную задачу и предоставляем
клиенту максимум информации
о текущей ситуации и рекомендации
на будущее!
4. Мы сокращаем до минимума Ваше
участие в нашей работе — мы ценим Ваше
время!
5. В нашей компании существует гибкая
система скидок и бонусов — быть
нашим клиентом не только престижно,
но и выгодно!
6. Мы всегда честны перед клиентом —
мы называем цену услуги, которая
включает в себя все затраты в процессе
ее выполнения!
7. Наша компания является надежным
партнером, соблюдающим
конфиденциальность и правила деловой
этики — наши клиенты нам доверяют!

Ваш успех – наша задача!
:Телефон единой справочной:

8-495-744-69-27
Адрес:

121090, Москва, Проспект Мира, 69
Сайт:

www.dmns.ru
E-mail:

info@dmns.ru

:Телефон единой справочной:

8-495-744-69-27
Сайт:

www.dmns.ru

Услуги
Юридическая компания «Доминус» —

надежный помощник и партнер в сфере
правового сопровождения Вашей деятельности.
Нашими ключевыми ценностями являются: честность,
профессионализм, высокое качество и комплексный
подход к выполнению поставленной задачи.
Именно поэтому клиенты, обратившиеся за разовыми
услугами, полностью доверяют нам дальнейшую
юридическую поддержку своего бизнеса.
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Регистрационные услуги

—
—
—
—
—
—

Регистрация ООО;
регистрация ЗАО;
регистрация некоммерческих организаций;
регистрация индивидуальных предпринимателей;
аккредитация иностранных представительств;
регистрация изменений в учредительные документы:
•
•
•
•
•
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Корпоративные услуги

— Корпоративное планирование (создание системы
сдержек и противовесов между участниками);
— разработка корпоративных документов
(Положение о порядке проведения общего
собрания; Положение о совете директоров;
Положение о единоличном исполнительном органе;
Положение о коллегиальном исполнительном
органе; Положение о Представительстве (филиале);
Положение о конфиденциальной информации;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Должностные инструкции; Штатное расписание;
Контракт с руководителем организации);
— создание холдингов;
— решение корпоративных споров и конфликтов;

Правовой аудит деятельности
компании (due diligence)

—
—
—
—
—
—

подача отчетности о доходах работников за год;
ведение книги доходов и расходов;
проведение ежегодной сверки платежей;
подача квартальной отчетности в ФСС;
ведение учета по зарплате работников;
подготовка и подача отчетности по пенсионным
взносам работников;
— подача нулевых деклараций.

— Проверка законности создания компании:
•
•
•
•

учредительные документы,
регистрационные документы,
формирование уставного капитала,
выпуск акций;

— проверка текущей деятельности компании:
• корпоративные документы,
• регистрационные документы,
• разрешительная документация по текущей
деятельности,
• операции с акциями,
• анализ состава акционеров,
• анализ органов управления,
• крупные хозяйственные операции,
• права на недвижимое имущество и земельные
участки,
• судебные споры, претензии контрагентов;

смена директора,
изменение местонахождения,
увеличение/уменьшение уставного капитала,
создание обособленного подразделения,
изменения в составе участников;

— реорганизация юридических лиц;
— ликвидация юридических лиц;
— прекращение деятельности индивидуальных
предпринимателей;
— регистрация выпусков ценных бумаг;
— зарубежные и оффшорные компании.
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— проведение общего собрания участников/акционеров;
— защита от недобросовестных действий со стороны
участников/акционеров или третьих лиц;
— сопровождение сделок по отчуждению доли в ООО/
ЗАО.

— проверка финансового состояния компании
• изучение бухгалтерской документации,
• анализ активов компании,
• анализ учетной политики компании.
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Услуги центра обслуживания
индивидуальных
предпринимателей

В рамках этой услуги мы предлагаем полное налоговое
сопровождение индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения.
— заполнение и сдача квартальной отчетности по
единому налогу;
— расчет единого налога и подготовка квитанций для
оплаты единого налога;
— расчет и подготовка квитанций по пенсионным
взносам, в том числе по работникам;
— сдача отчетности по персонифицированному учету
в ПФР, в том числе по работникам;
— подача декларации о доходах физического лица
за год;
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Услуги в области налогообложения
физических лиц

— консультирование по вопросам налогообложения
доходов и имущества физических лиц;
— разъяснение порядка применения стандартных,
социальных, профессиональных и имущественных
вычетов, уменьшающих базу по налогу на доходы
физических лиц;
— сопровождение получения стандартных, социальных,
профессиональных и имущественных вычетов,
уменьшающих базу по налогу на доходы физических
лиц;
— налоговая экспертиза документов;
— составление налоговой декларации по налогу
на доходы физических лиц;
— представление и защиту интересов физических лиц в
налоговых органах;
— составление и подача письменных запросов
по вопросам налогообложения физических лиц;
— возврат уплаченных налогов;
— определение налоговой базы по страховым выплатам;
— налогообложение дивидендов и процентов;
— консультирование по вопросам налогообложения
доходов, полученных от использования имущества
и транспортных средств;
— консультирование по вопросам определения
налоговой базы при получении доходов в
натуральной форме;
— консультирование по вопросам определения
налоговой базы при получении доходов в виде
материальной выгоды;
— консультирование по вопросам определения
налоговой базы, исчисления и уплаты налога
на доходы по операциям с ценными бумагами;
— консультирование по вопросам налогообложения
имущества, передаваемого в порядке наследования
или дарения.

