команда & компетенции

Декарт, группа консалтинговых компаний © 2007-2021

команда & компетенции

Команда
Декарта
ключевые лица

Команда тверского
офиса в своей
основе сложилась
еще в 2007 году,
когда мы были
образованы как
Декарт.
Сегодня Декарт
зарекомендовал себя
как один из лидеров на
региональном рынке
юридических и
бухгалтерских услуг.
Команда Декарта
- это устойчивое
объединение
специалистов
различных направлений:
бухгалтерия; сделки;
налогообложение; суды;
право; инвестиции и IT.
Для молодых
специалистов работа в
Декарте - это участие в
интересных и сложных
проектах и, безусловно,
профессиональный рост.
Компания традиционно
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практикует менторинг или
наставничество, стремится
к развитию сотрудников и
построению долгосрочных
отношений на интересе к
работе и взаимном
уважении.
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как мы обеспечиваем
эффективность наших
решений
В Декарте мы стремимся
обеспечить эффективность
наших решений не только за
счет своих знаний и опыта:
изложенные ниже подходы
проверены нашей практикой и
сегодня используются в нашей
работе в качестве стандартов.

структурирование
Метод структурирования давно
используется в консалтинге и
основан на разделении проблемы
на компоненты и определении ее
границ. Такой подход позволяет
создать порядок из хаоса и
определить глубину проблемы.
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коллегиальность
Коллегиальность (или коллективная
экспертиза) - один из основных
стандартов в работе Декарта. Решение,
которое мы предлагаем, должно
учитывать все последствия в различных
аспектах - добиться этого помогает
комплексная оценка, основанная на
заключениях экспертов различных
специальностей.

отраслевой опыт
Наш опыт однозначно показал, что
даже самое скрупулезное знание
законодательства и практики не
гарантирует эффективность решения,
если оно не учитывает отраслевые
особенности и специфику бизнеса поэтому поиск решения мы всегда
начинаем с обращения к опыту
отраслевых специалистов.
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контракты
Коммерческие сделки; госконтракты;
сложные договорные отношения;
обеспечение обязательств; переговоры
о заключении сделок; противодействие
злоупотреблениям; налоговая
оптимизация сделки; досудебное
урегулирование споров.

судебные споры
Оценка перспектив и рисков судебного
спора; досудебные переговоры и
медиация; разработка стратегии
судебной защиты; судебное
представительство.

Основные
компетенции
бухгалтерия
Бухгалтерский учет и
отчетность; выстраивание
эффективной бухгалтерии;
аудит; восстановление учета;
финансовый анализ и
планирование.

налогообложение
Налоговый учет и отчетность;
налоговая оптимизация; анализ
налоговых последствий; налоговое
планирование и расчет налоговой
нагрузки; досудебное урегулирование
налоговых споров и судебное
представительство.
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инвестиции
Консультирование публичных
образований; сопровождение
законодательных инициатив в сфере
инвестиций; финансовое и налоговое
моделирование; корпоративное
структурирование проекта; оценка
проектных рисков и защита инвестиций;
правовое структурирование и
подготовка инвестиционных
соглашений; юридический аудит
имущества; правовое и бухгалтерское
сопровождение инвестиционного
проекта; создание совместных и
проектных компаний; ГЧП

it-проекты
Разработка и внедрение программного
обеспечения; технический аудит; оценка
рисков; комплексное сопровождение ITпроектов.
все сферы деятельности >
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сферы деятельности
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏

Налогообложение
Бухучёт и аудит
Арбитраж и судебные споры
Трудовое право
Семейное право
Авторское право
Уголовное право
Недвижимость и земля
Инвестиционные проекты
Корпоративное право
Договорное право и сделки
Банкротство
Торги и ФАС

๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏

Строительство
Машиностроение
Бюджетные отношения
Социальные проекты
Туризм и культура
Энергетика и ЖКХ
Банки и страхование
Здравоохранение и спорт
Образование
Сельское хозяйство
Транспорт
СМИ и IT
Ритейл

география проектов
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏

Тверь и Тверская область
Москва
Московская область
Калининград
Санкт-Петербург
Мурманск
Архангельск
Симферополь
Крым
Саранск
Киров
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контакты
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