




удавку на шее предпринимателей. 

Сегодня вопрос стоит ребром: молча ждать, продолжая жить

Не ждите и не играйте с государством в «русскую налоговую 
рулетку». Вы сами понимаете, что в конечном итоге в этой игре 
победит государство. 

Защитите свою компанию с помощью услуги «Белый бизнес», 
которая поможет вам платить минимум налогов, иметь законную 
наличку и работать легально.  

Стартовал эксперимент, согласно которому 
покупатели будут оплачивать НДС напрямую
в бюджет (из Письма Минфина РФ от 14 августа 
2017 года № 03-07-14 / 52894).
 
В течение 3 лет с момента ликвидации
компании она будет подвергаться
дополнительным проверкам и доначислениям.
А по её обязательствам отвечать будут
учредители и руководство своим личным 
имуществом (№488-ФЗ от 28.12.2016).
 
Введена уголовная ответственность за неуплату 

(№250-ФЗ от 29.07.2017, 
изменения добавлены в ст. 198 УК РФ
и ст. 199 УК РФ).
 
Следователи вплотную взялись за бизнесменов: 

негласную команду выявлять все возможные 
(Письмо ФНС 

России №СА-4-7 / 16152@ от 16.08.2017). 

Ситуация складывается таким образом, 
что рано или поздно налоговики
постучатся и в ваши двери…

Посмотрите
на реальную практику.
Это то, что уже
происходит сегодня: 

ПОЛНАЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
ВАШЕГО БИЗНЕСА

Вы платите минимум налогов

Вы имеете законную наличку

Вы надёжно защищаете свой бизнес

Вам не страшны налоговые проверки 

Чем раньше вы переведёте свой бизнес на легальную
основу, тем быстрее обезопасите себя
и защитите свои активы.

email@sitename.com

8 (800) 5555-207

НЕ ЖДИТЕ,
а защититесь уже сейчас!

ТУРОВ И ПАРТНЕРЫ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ТРЕСТ



Причём в своей работе мы так же прозрачны и предлагаем несколько вариантов решения каждой задачи:

Уникальный на рынке России комплекс
мер от юридической компании
«Туров и партнёры», позволяющий
экономить на налогах без нарушения
законодательства. 

Вначале мы проанализируем, 
как было бы, если бы компания 
работала легально без учёта 

экономии и детально 
укажем, что будет после 

На основании выбранного 

пошаговый сценарий её 
внедрения и оптимизации.

Данные вы получаете в виде сравнительных таблиц, наглядно демонстрирующих чёткие 
сведения по каждой финансовой позиции, что поможет принять взвешенное и экономически 
обоснованное решение.

Сделайте свой бизнес
ПОИСТИНЕ БЕЛЫМ!
Предлагаем 2 варианта сотрудничества.

ВАРИАНТ №
 

                    * 

ВАРИАНТ №

Налоговый консультант проведёт финансовый анализ предприятия.

Пропишет пошаговый алгоритм внедрения.

Консультант проконтролирует правильность внедрения каждого  шага 
алгоритма.

структуру, которая предусматривает 
уплату меньшего количества налогов.

Обезопасим активы.

по легализации вашего бизнеса.

Проведём финансовый анализ предприятия
и отметим все плюсы и минусы текущей

Наладим белый вывод наличности.

Обучит сотрудников новым правилам работы и защиты интересов компании.

Мы легализируем ваш бизнес настолько,
что даже при желании  не к чему
будет придраться.

  * 



и другим бизнес-вопросам, которые посетили более 8000 владельцев

Почему нам доверяют? 
Юридическая компания «Туров и партнёры» специализируется исключительно

За 14 лет на рынке мы разработали и успешно внедрили собственную методику 

Основатель компании — Владимир Туров. Эксперт по налоговому

Всего две истории: 

БОЛЕЕ 600 КЛИЕНТОВ
только за 2017 г.

Только за 2017 г. мы помогли более 600 
клиентам со всей России перейти на легальный 
механизм — работать спокойно и максимально 
ЭФФЕКТИВНО.

Организация занижала размер НДС путём его переброски на свою другую компанию. Однако не было учтено, что такая 

компания получила убыток в 13,5 млн. руб. Мы помогли создать новую корпоративную структуру и перестроить

Мы помогли создать отдельную компанию ВЭД-направленности и существенно снизили налоговую нагрузку внедрением 

внутри группы компаний и обеспечили более быстрый и легальный способ получать деньги напрямую

Звоните:    +7 (800) 5555-207 
Пишите:     emai@sitename.com 

легально;
законно;
эффективно

Решим вопрос
любой сложности
Компания «Туров и партнёры» детально изучит 
вашу ситуацию, поймёт цели и обязательно
предложит индивидуальную модель легализации.


