
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Текст для презентационного буклета 
 

 

 

 

 Определим сумму переплаты 
 Найдём законное обоснование 
 Заставим налоговый орган вернуть деньги 

 

 
 

За 10 лет работы мы вернули 400 клиентам  
более 3 млрд. рублей  

в виде излишне уплаченных налогов. 
 

И то же самое сделаем для вас.  
 
 

 



 
«Возврат излишне уплаченных налогов — это то, что мы умеем делать 
лучше всех. Это наша профессия, основная специализация. Это то, чем мы с 
коллегами занимаемся каждый день. Мы увлечены этим делом, постоянно 
в нём развиваемся и ищем новые законные пути достижения необходимого 
результата».  
 
Евгений Михайлов 
Генеральный директор КД «РосНалогКонслатинг»  
 
«Мы всегда нацеливаемся только на положительное решение в пользу 
своих клиентов. Да мы разобьёмся в лепёшку, не будем спать ночами, 
забудем о выходных, но добьёмся нужно вам результата. Вы увидите, что с 
вами не просто работают, а за вас стоят горой. И оплату за свои услуги мы 
возьмём только после того, как вернём излишне уплаченные вами налоги. 
Это наше принципиальное условие». 
 
Сергей Комиссаров 
Управляющий партнёр КД «РосНалогКонсалтинг» 
   
                                                        

 
 

 

 
КД «РосНалогКонсалтинг» — юридическая компания, которая специализируется 
исключительно на вопросах налогового права.  
 
Наши ключевые зоны компетенции: 
 

1. Налоговые споры любого уровня.  
2. Сопровождение налоговых проверок. 
3. Оспаривание результатов налоговых проверок.  
4. Налоговый аудит.  
5. Налоговое консультирование.  

 
Фактически, мы помогаем клиентам определить действительные налоговые 
обязательства, вернуть излишне уплаченные суммы, наладить уверенное и 
юридически обоснованное общение с налоговыми органами. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Компания «РосНалогКонсалтинг» успешно занимается возвратом излишне 
уплаченных налогов по всей РФ более 10 лет. Вы доверяете свой вопрос серьёзным 
налоговым юристам, которые добиваются результата для каждого клиента.  
 
Деньги измеряются цифрами, а не словами, поэтому наглядней о наших 
способностях и возможностях говорят следующие данные:  
 

 Более 400 клиентов.  
 Более 3 млрд. рублей возвращено клиентам.  
 Максимально выявленный размер переплаты — 450 млн. руб.  
 Максимальная сумма возврата за 1 раз — 100 млн. руб.  

 
 

 

 
 
Наша 10-летняя практика работы с российским бизнесом показывает, что у всех 
предприятий есть излишне уплаченные налоги. Это связано с неоднозначностью 
налогового законодательства и сильным желанием контролирующих органов 
получить от компаний больше, чем нужно. У них ведь планы… 
 
Поэтому варианта всего два:  
 

1. Закрыть на это глаза и продолжать переплачивать все последующие годы.  
2. Вернуть излишне уплаченные налоги и предупредить их на будущее.  

 
 

Вы можете абсолютно законно вернуть деньги  
и обратно запустить их в дело. 

 
 

 

 
 
Вам это удобно потому, что мы всё сделаем сами, а вы будете продолжать 
заниматься бизнесом. Более того, не нужно отвлекать сотрудников от выполнения 
своих прямых обязанностей.  
  
Компания «РосНалогКонсалтинг» работает по своей уникальной системе, которая 
каждый год доказывает эффективность с каждым новым клиентом. 



  
Вся процедура осуществляется в 5 шагов:  
 

1. Подготовка доказательной базы.  
2. Прохождение камеральной проверки. 
3. Мероприятия в случае, если налоговый орган не принял наши доводы. 
4. Действия в случае вынесения решения о проверке.  
5. Дальнейшая работа, если УФНС по региону не одобряет возврат 

 
 
 

 

 
В первую очередь мы делаем расчёты, собираем документы, которые обосновывают 
уточнения. После чего готовятся уточнённые декларации, выстраивается правовое 
обоснование и составляется заявление на возврат, которое со всей 
доказательственной базой подаётся в налоговый орган.  
 
Налоговый орган принимает заявление к рассмотрению и назначает камеральную 
проверку, которая должна выявить действительность переплаты. Ваша компания 
ничем не рискует, так как налоги уже уплачены и никаких штрафов и пеней просто не 
может быть. Вы даже можете не участвовать в этой проверке, мы всё сделаем сами.  
 
На этом этапе мы подаём возражения, уточнения и обоснования, чтобы 
продемонстрировать налоговым органам истинную сумму налоговых обязательств. 
 

По нашей практике 50-60% возврата налогов 
осуществляется уже на этом этапе. 

 
 
 

 

 
 
Даже если налоговый орган после камеральной проверки не согласился с нашими 
доводами, мы всё равно идём до конца — то есть, используем все законные способы, 
чтобы вернуть излишне уплаченные вами налоги.  
 

1. Если налоговый орган не принял наши доводы — мы оспариваем акт проверки, 
участвуем в процедуре рассмотрения материалов проверки.  
 

2. В случае вынесения решения о проверке — мы подаём апелляционную жалобу 
в вышестоящий орган (региональное управление ФНС).  



 
3. Если региональное управление ФНС не одобряет возврат — мы оспариваем 

его решение в судах всех инстанций. 
 

Мы используем все легальные возможности, чтобы 
вернуть ваши деньги, неправомерно изъятые 

государством. 
 
 
 

 
Евгений Михайлов, генеральный директор, учредитель 
 

 Два высших образования («юрист» и «экономист»).  
 Судебно-бухгалтерский эксперт Управления ФСНП.  
 Офицер Управления по налоговым преступлениям МВД.  
 Ревизор контрольно-счётной палаты.  

 
Отлично знает и любит своё дело, поэтому общаться с ним о 
налоговом праве — одно удовольствие.  
 
 
Сергей Комиссаров, управляющий партнёр, учредитель  
 

 Профессиональный скрупулёзный аудитор. 
 Автор множества методик по выявлению переплат 

налогов.  
 Сильный аналитик с взвешенным, тщательным и 

продуманным подходом.  
 Специалист по изящному решению даже самых 

сложных задач.  
 
Лично выявил излишне уплаченные клиентами налоги на 
сумму свыше 1 млрд. руб.  

 
 



 
 
Леонид Нестеров, руководитель юридического отдела 
 

 Блестяще разбирается в сложностях и тонкостях 
налогового законодательства.  

 Находит законный контрдовод на каждый довод 
сотрудников налоговых органов.  

 Владеет всеми легальными способами выявления 
доначислений и переплат. 

 Определяет по документам все ошибки и 
нарушения со стороны налоговых органов. 

 Умеет убеждать вышестоящие налоговые органы 
и суды.  

 
Выиграл множество судебных разбирательств, по которым начальная ситуация 
казалась бесперспективной.  
 

 
Вадим Ильиных, руководитель отдела продаж  
 

 Служил в армии начальником финансовой службы. 
 Майор налоговой милиции. 
 Начальник отдела в Управлении по налоговым 

преступлениям УВД.  
 Начальник службы по работе с обеспечением 

исполнения обязательств в АО «Россельхозбанк».  
 

Знает все ходы и проволочки сотрудников налоговых органов и поможет найти 
достойный законный выход из каждой ситуации.  
 
 
 

 
В отличие от многих других компаний, «РосНалогКонсалтинг» принимает гонорар за 
свои услуги только после возврата излишне уплаченных сумм.  
 
Вы оплачиваете наши услуги (в среднем, 15 % от суммы возврата) только после 
поступления излишне уплаченных налогов на расчётный счёт вашей компании.  
 



А после оплаты наших услуг мы бесплатно взыщем эти расходы с налоговых органов 
(ответчиков).  
 
Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше вернуть вам денег и 
сделать это как можно быстрее.  
 
 

Мы всегда добиваемся положительного результата  
для своих клиентов! 

 
  
 

 

 
Мы уже говорили, что за 10 лет активной практики смогли помочь более 400 
клиентам в решении вопросов с налоговыми органами. Вот несколько их 
впечатлений о сотрудничестве:  
 

 «Вы помогли нам избежать банкротства».  
 «После суда легко говорить, что такое решение ожидаемо. А кроме вас за него 

никто и не взялся».  
 «Вы, пожалуй, единственные, кто выполнил все обещания. И всю работу по 

сбору документов взяли на себя».  
 «Деятельность сезонная, очень нужные деньги из неожиданного источника».  
 «Возвращены налоги, снят ряд претензий, выигран суд».  

 
 
     *  С полным списком отзывов приглашаем ознакомиться на нашем сайте.  
 
 
 

 

 
По результатам выездной налоговой проверки «Электросеть» было дополнительно 
начислено более 9 млн. руб. Специалисты «РосНалогКонсалтинга» в судебном 
порядке по процедуре апелляционного обжалования в УФНС России смогли 
признать это действие незаконным практически в полном объёме.  
 
При этом во время анализа материалов проверки мы выявили, что предприятие 
переплатило ещё и НДС в сумме 13,5 млн. руб. Грамотные действия сотрудников 
нашей компании помогли признать факт переплаты и вернуть излишне уплаченную 
сумму на расчётный счёт «Электросети» в полном объёме.  

http://www.rosnalogconsulting.ru/reviews/index.php


 
В результате мы не только отстояли в суде требования 

по дополнительным начислениям, но и вернули 
обнаруженную переплату. 

 
 
 

 

 
После обращения регионального «Водоканала» специалисты «РосНалогКонсалтинга» 
выявили переплату по налогу на имущество в общей сумму свыше 21 млн. руб.  
 
Аргументированная позиция сотрудников нашей компании и тщательно 
подготовленные документы помогли вернуть всю сумму в бесспорном порядке, то 
есть без обращения в вышестоящий орган и суд.  
 
Сегодня это позволяет «Водоканалу» ежегодно экономить минимум 5 млн. руб.  
 

В результате мы не только вернули обнаруженную 
переплату, но и помогли клиенту ежегодно  

экономить в будущем. 
 
 
 

 

 
Заводу по результатам выездной проверки было дополнительно начислено порядка 
3,5 млн. руб. При этом в тот момент основную загвоздку составлял не размер 
штрафа, а сама суть доначислений. Если бы это не было оспорено нашими 
специалистами, при последующих проверках были возможны суммы начислений в 
десятки миллионов рублей.  
 
Суд первой и апелляционной инстанции фактически заняли сторону налогового 
органа, только частично удовлетворив требования завода. Однако юристы 
«РосНалогКонсалтинга» в суде кассационной инстанции смогли убедить трёх судей в 
правоте своих позиций.  
 

В результате мы успешно вернули излишне уплаченные 
суммы и помогли избежать будущих доначислений на 

десятки миллионов рублей. 
 



 

 
По результатам выездной налоговой проверки инспекция дополнительно начислила 
предприятию налог на прибыль, пени и штрафы в общей сумме свыше 3,6 млн. руб., а 
также уменьшила размер убытков, признаваемых при исчислении налога на 
прибыль на сумму свыше 24,2 млн. руб.  
 
Благодаря грамотному поведению на этапе представления возражений на акт 
проверки, а также грамотному обоснованию в апелляционной жалобе доначисления 
были признаны незаконными в полном объёме.  
 

В результате мы успешно вернули излишне уплаченные 
суммы, но и оспорили все штрафы и пени. 

 
1. ОПЫТ — вы доверяете решение своего вопроса опытной компании, которая 

добивается для клиентов необходимого результата уже более 10 лет.  
 

2. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ — вы будете работать не с юристами широкого профиля, а 
с юристами узкой специализации, которые занимаются исключительно 
налоговым правом.  
 

3. КОМПЕТЕНТНОСТЬ — в штате работают профессиональные юристы, 
бухгалтера, аудиторы. Многие юристы и бухгалтера ранее были сотрудниками 
(и руководителями) в налоговых органах, поэтому знают всю систему изнутри.  
 

4. ГЛУБИНА — над каждым делом работают юристы, бухгалтера и аудиторы, что 
позволяет анализировать ситуацию со всех сторон, прогнозировать её 
возможное развитие и заранее строить тактику работы.  

 
 
 
 



 
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ — все сведения, полученные нами в процессе 

работы, остаются в строжайшей тайне. Мы подписываем соответствующий 
договор и документально принимаем на себя такие обязательства.  
 

6. НАПОРИСТОСТЬ — мы будем использовать ВСЕ законные инструменты, 
обратимся во ВСЕ вышестоящие инстанции и найдём ВСЕ возможности 
обеспечения необходимого результата.  
 

7. БЕЗРИСКОВОСТЬ — вы оплачиваете наши услуги только за результат. 
Никаких авансов, абонентский платежей, а только гонорар по факту 
поступления средств на расчётный счёт. А после оплаты мы бесплатно 
взыщем эти затраты на наши услуги с налоговых органов.  
 

8. СКОРОСТЬ — мы вернём излишне уплаченные вами налоги как можно 
быстрее. Потому что мы умеем работать по горячим следам, знаем все 
заморочки налоговых органов, умеем находить нарушения и сами 
заинтересованы в скорейшем решении вопроса.  

 
 

 

 
Сотрудники налоговых органов всегда знают, как можно начислить больше налогов, 
чем необходимо. И они заинтересованы в том, чтобы всё это провернуть быстро.  
 
Штатные бухгалтеры не всегда способны выявить нарушения со стороны налоговых 
органов, потому что для этого нужно знать их методы работы,  понимать ситуацию 
изнутри и владеть информацией о текущей судебной налоговой практике.  Да и 
просто потому, что это вообще не совсем работа штатных бухгалтеров. Они, 
наоборот, стараются точно соблюдать все предписания фискальной службы. 
 
Просто задумайтесь: насколько бухгалтер заинтересован в определении точной 
суммы налоговых обязательств и готов за это вступать в конфронтацию с 
сотрудниками налоговых органов? Его дело — просто заплатить налоги, и он 
распоряжается не своими деньгами. 
 

Компания «РосНалогКонсалтинг» выявит все нарушения 
налоговых органов, определит суммы переплат, и не будет 

отвлекать бухгалтеров от выполнения их  



прямых обязанностей. 
 
 
 

 
 

 
Мы ещё с 2006 г. успешно опровергаем тезис, что бороться с нарушениями со 
стороны государственных налоговых органов бесполезно. 
 
Поэтому российскому бизнесу нужно уметь отстаивать свои интересы. И не следует 
закрывать на это глаза.  
 
Когда налоговый орган сталкивается с надёжной юридической защитой и 
грамотными обоснованиями, которые принимаются не только вышестоящим 
органом, но и судом, их будущая активность в адрес вашей компании поутихнет.  
 
Когда сотрудники налоговых органов видят жалобы, претензии, письма руководству, 
исковые заявления и нескончаемый поток других юридических инструментов в 
поддержку своих требований, они просто переключают свой взор на другие 
компании, которые предпочитают слепо соглашаться, а не бороться.  
 

Надёжная юридическая защита станет для налоговой 
сигналом, что с вами шутки и манипуляции не пройдут. 

Она просто переключит своё внимание на других. 
 
 
 

 
 

 
Вы знаете, насколько в России сложно поддерживать компанию в рабочем ритме, а 
тем более зарабатывать деньги.  
 
Излишне уплаченные налоги — это ВАШИ ДЕНЬГИ. Это деньги, которые вы 
заработали. Это деньги, которыми только вам распоряжаться.  
 
Зачем с ними расставаться, когда вы можете их законно вернуть?  
 
И, что самое интересное, наша практика показывает — это не копейки. Это миллионы 
рублей, которые вы переплачиваете. 
 
Более того…  



 
Если сейчас не навести во всём этом порядок, то вы 

будете переплачивать и все последующие годы. 
 
Оно вам нужно?  
 
 
 
 

 
 

 
«На возвращённые из налоговой деньги построена установка гипохлорита» — именно так 
отозвался о нашей работе генеральный директор ОАО «Водоканал» (г. Иваново) Олег 
Вадимович Тихонов.  
 
Сложно оценить важность возврата, пока вы не понимаете, какая именно сумма 
была излишне уплачена.  
 
КД «РосНалогКонсалтинг» предлагает вам за 1 день и совершенно бесплатно 
выявить сумму переплаты налоговых обязательств вашего предприятия:  
 

1. Мы заключим соглашение о неразглашении полученной информации.  
2. На основании представленных документов подготовим отчёт о сумме 

излишне уплаченных налогов.  
 
Вы увидите эту сумму, и дальше уже сами примете решение, насколько  
заинтересованы в её возврате.  
 

 
 
Контактные данные  
 
 
 
 
 
 
 


