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О компании

Строительство
и девелопмент

Производство
и торговля

Банковский
сектор

Финансовый
сектор

Услуги
и сервис B2B

Транспорт
и логистика

Десятилетний опыт и более
сотни успешных кейсов
в сфере защиты интересов
крупного и среднего бизнеса



О компании

Предоставляем возможность
получить профессиональную
помощь не тольку бизнесу,
но и физическим лицам

Категория специфическая,

при их разрешении в суде используется 

принцип состязательности

Банкротство

Гражданские дела

Различные споры



О компании

Основание
компании и первое
крупное дело

Регистрация товарного
знака и бренда

2012 год

2021 год

Крупнейший
игрок на рынке

100+
клиентов

20
экспертов

2018 год

Масшабируемость
в регионы

50
клиентов

16
экспертов

2015 год

Запуск новых
направлений

20
клиентов

12
экспертов



Особенности и преимущества

Экспертность
Детально разбираем все нюансы

и вникаем во все тонкости, чтобы помочь 

вашей компании. Двух абсолютно одинаковых

ситуаций не бывает.

Доступность
Выгодные цены на услуги. Мы всегда

идем навстречу нашим клиентам.

Вы платите за реальный результат,

а не за пустые обещания.

Оперативность
Юрист приступает к работе в день

обращения, начинает сбор необходимых

документов, разрабатывает поэтапный

план действий.

Прозрачность
Юрист всегда на связи по телефону

и в мессенджерах. Вы всегда в курсе,

что происходит по вашему делу

в данный момент.



Клиенты и кейсы

Свою безопасность
нам доверили 100+ крупных
и средних компаний

98
успешно
выиграно

56млрдсудов
возвращено
налогов

82 %
клиентов
возвращается

Посмотреть лучшие кейсы



Основные услуги

Налоговая
практика

Судебное сопровождение налоговых споров

Сопровождение на допрос в ИФНС

Диагностика и разработка юридической
структуры бизнеса

Сопровождение и оспаривание результатов
налоговых проверок

Посмотреть лучшие кейсы

Регистрация
и банкротство

Посмотреть лучшие кейсы

Регистрация юридического лица

Внесение изменений в сведения
о юридическом лице

Ликвидация юридического лица

Отмена принудительной ликвидации
юридического лица

Банкротство юридического лица

Сопутствующие услуги



Основные услуги

Аудит

Посмотреть лучшие кейсы

Адвокаты

Посмотреть лучшие кейсы

Аудит отчётности по МСФО

Обязательный аудит

Налоговый аудит

Организация управленческого контроля

Due Diligence

Форензик

Защита адвоката по уголовным
и гражданским делам

Правовая поддержка в арбитражном суде

Возмещение ущерба и возврат долгов

Адвокат по трудовым спорам

Административные дела

Сопровождение сделок



Дополнительные услуги

Физические лица Составление договора

Разработка договора

Проверка договора

Доработка договора

Типовой договор

Оценка правомочности сделки,
экспертиза объекта договора

Банкротство физических лиц

Гражданские дела

Семейные / наследственные споры

Трудовые споры

Жилищные споры

Земельные споры

IT Безопасность Турецкое бюро

Безопасный мессенджер

Безопасный офис

Защита персональных данных

IT диагностика

Инвестиции

Преимущества открытия бизнеса в Турции

Помощь в получении гражданства

Помощь адвоката

Финансовые услуги



Команда

Команда профессионалов
и экспертов, которая
конвертирует многолетний
опыт в результат

20
экспертов

Познакомиться с командой



Примеры сопровождаемых дел

Ключевые эксперты

Роман
Шишкин
Адвокат-партнер

Сопровождение налоговых
проверок

Судебное представительство
по налоговым спорам

Диагностика и разработка
юридической структуры
бизнеса

Сопровождение на допрос
в налоговый орган

Основные направления

Адвокатская палата Московской области,

реестровый номер № 50/9811,

МКА “Филиппов и партнеры”

Кандидат юридических наук



Ключевые эксперты

Павел
Андрейкин
Партнер компании

Сопровождение мероприятий
налогового контроля

Обжалование решений
налоговых органов

Подготовка к допросу
и сопровождение

Подготовка возражений на акты

Основные направления

Закончил Российскую Правовую

Академию Министерства Юстиции РФ

по специальности «Юриспруденция»

Примеры сопровождаемых дел



Примеры сопровождаемых дел

Ключевые эксперты

Сергей 
Исадченко
Адвокат-партнер

Осуществление правого
аудита

Представление интересов
клиента в судах

Защита адвоката по уголовным
делам

Сопровождение налоговых
проверок

Основные направления

Адвокат Московской городской

Коллегии Адвокатов (МГКА),

реестровый номер № 77/10310

Практика в статусе адвоката с 2009 года



Примеры сопровождаемых дел

Ключевые эксперты

Сергей
Пантухов
Адвокат-партнер

Защита адвоката
в арбитражных судах

Защита адвоката
по административным делам

Защита адвоката по уголовным
делам

Защита адвоката
по гражданским делам

Основные направления

Адвокат Московской городской

Коллегии Адвокатов (МГКА),

реестровый номер № 77/7722

Практика в статусе адвоката с 2005 года



Примеры сопровождаемых дел

Ключевые эксперты

Алексей
Работягов
Руководитель практики
IT–безопасность

Безопасный офис — защищенный
сервер для бизнеса

Диагностика информационной
безопасности

Защта персональных данных
(152-ФЗ и GDPR)

IT-диагностика вашего бизнеса

Безопасный мессенджер

Основные направления

Опыт работы на руководящих

позициях в IT более 20 лет



СМИ и публикации

Рейтинг успешных компаний
по результатам 2020 года
10 января 2021

Публикации о компании

Методика доказывания
умысла на неуплату налогов
16 января 2021

Налоговые претензии
по контрагентам и дроблению бизнеса
8 апреля 2021

Субсидиарная ответственность 
генерального директора
10 мая 2021

Публикации наших экспертов

Рейтинг успешных компаний
по результатам 2020 года
10 января 2021

Методика доказывания
умысла на неуплату налогов
16 января 2021

Налоговые претензии
по контрагентам и дроблению бизнеса
8 апреля 2021

Субсидиарная ответственность 
генерального директора
10 мая 2021



Как начать работать с нами?

Свяжитесь
с нами

Этап 1

Получите
результат

Этап 4Этап 2

Проанализируем
проблему

Организуем
втречу

Предложим
решения

Проведем
бесплатную
консультацию

Этап 3

Заключим
договор

Закрепим
обязательства

Перейдем
к реализации
проекта



Телефон: +7 495 149 96 69
E-mail: info@crontoncapital.ru
Адрес: г. Москва, Очаковское ш., д. 34

CRONTONCAPITAL.RU


