
Наконец-то готовится к выпуску 
вторая часть справочника 

«ВАШ АДВОКАТ В ГЕРМАНИИ»!
Мы приглашаем к сотрудничеству рекламодателей. 

Вы хотите, чтобы Вашу рекламу заметили? 
Вы хотите, чтобы информацию 
о Вашей фирме сохранили? 
Тогда обращайтесь к нам. 

Ваша рекама в нашем справочнике 
– это гарантия Вашей прибыли!

Распространение по всей Германии. 
В каждый дом, в каждые руки 

наш справочник и Ваша реклама! 
Спешите!

Тел.: 069 30853 136, Fax.: 069 298 0158 29
Купон заказа первой части справочника на стр. 13

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

3дела финансовые

Найти двух таких профессиона-
лов — задача вдвойне сложная.
Избежать всех этих трудностей 

Вам поможет мандатирование 
адвокатской канцелярии, кото-
рая берет на себя одновременно 
юридическое и налоговое обслу-
живание предприятия. Одной из 
таких канцелярий является Juris 
Consulta (Dr. jur. rus. und Kollegen). 
Здесь решаются налоговые и 
иные правовые вопросы, возни-
кающие при основании, ведении и 
закрытии, в том числе путем бан-
кротства, частных предприятий 
в Германии, а также, в России и 
других странах бывшего Советс-
кого Союза. 

Juris Consulta — это юридичес-
кая корпорация, развившаяся на 
основе старейшей и авторитет-
нейшей адвокатской канцелярии 
Германии. Фирма делает ставку 
на юридическое обслуживание 
и правовую поддержку русско-

язычного населения Германии и 
стран бывшего Советского Сою-
за. Секрет десятилетия успеш-
ной деятельности бюро на рынке 
юридических услуг Германии за-
ключается в том, что канцелярия 
никогда не стоит на месте и всег-
да первой отвечает на запросы 
времени, обеспечивая новые на-
правления поддержкой профес-
сионалов высокого уровня. Юри-
дическая фирма в течении многих 
лет с успехом решает налоговые 
и иные правовые вопросы, возни-
кающие при основании, в процес-
се деятельности и при закрытии, 
в том числе путем банкротства, 
частных предприятий в Германии, 
России и других странах бывшего 
Советского Союза.
Обращение в юридическую фир-

му, занимающуюся комплексным 
правовым и налоговым обслужи-
ванием предприятия — чрезвы-
чайно важный и грамотный шаг, 

обеспечивающий стабильную ра-
боту вашего предприятия. Этот 
шаг освобождает предприятие от 
излишних расходов, позволяет не 
терять время на решение посто-
янно возникающих юридических 
вопросов. И в конечном итоге он 
дает  возможность заниматься 
Вам, как предпринимателю тем, 
что Вы лучшего всего умеете 
– воплощением в жизнь Ваших 
идей, бизнесом. А, следователь-
но, дает вам преимущество перед 
конкурентами, занимающимся 
помимо своего основного дела 
решением проблем, предназна-
ченных на самом деле для про-
фессионалов. 

Juris Consulta
“Dr. jur.(rus) Gorev und Kollegen“

тел.: (069) 308 53136 (Frankfurt/M)
тел.: (069) 29 8015 80 (Offenbach)

Налогообложение — вопрос 
не простой и чрезвычайно 

важный для любого предприни-
мателя в Германии. Грамотное ве-
дение документации и професси-
ональное оформление налоговых 
деклараций помогает избежать 
серьезных неприятностей и сэко-
номить немалые суммы. Поэтому 
поддержка надежного и опытного 
советника по налогам необходи-
ма любому, чья цель — выстроить 
успешный бизнес в Германии. 
Следующим немаловажным мо-

ментом является поиск адвоката, 
который сможет не только про-
консультировать Вас по любому 
юридическому аспекту предпри-
нимательской деятельности в 
Германии и за рубежом, но и стать 
Вашим надежным защитником в 
случае возникновения правовых 
споров и конфликтов, стать пред-
ставителем Ваших интересов в 
суде.
Тот, кто выбирает советника по 

налогам и адвоката «по мере по-
явления необходимости в них», 
идет не самым рациональным 
путем, так как два независимых 
друг от друга специалиста под-
час могут дублировать действия 
друг друга — действия, за каждое 
из которых Вам, как клиенту, при-
ходится платить. Также не сто-
ит забывать, что в таком случае 
предприятию необходимо обес-
печить четкую кооперацию меж-
ду адвокатами и специалистами 
по налогам, не надеясь, что они 
«сами как-нибудь договорятся». 
При этом любой из нас знает, как 
трудно найти надежного и опытно-
го адвоката или советника по на-
логам, заслуживающего доверия. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ � ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ!ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ � ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ!


