


Налоговое 
консультирование
и сопровождение 
проверок

Сопровождение 
внешнеэкономической 
деятельности

SoNa Private Consulting — консалтинговая компания
со специализацией в области налогового сопровождения 
деятельности, вне зависимости от отрасли бизнеса.

15 лет своей жизни я посвятила государственной 
гражданской службе, 10 лет из которых — это служба
в налоговых органах.

Данный опыт стал опорой для создания компании, 
специалисты которой подходят к решению 
поставленных задач, имея взгляд на ситуацию изнутри.

Ключевые компетенции:

Юрист, Ex-руководитель в налоговых органах,
управляющий партнер SoNa Private Consulting

Government 
Relations



Почему стоит обратиться 
именно к нам? 

разносторонняя 
квалификация 
специалистов

ассоциированные партнеры 
предоставляют услуги для 
бизнеса в разных 
направлениях: финансисты, 
бухгалтеры, юристы, 
экономисты, таможенные 
брокеры

регулярное обновление 
базы знаний совместно
с действующими 
представителями органов 
государственной власти

работаем с компаниями, 
которые являются 
представителями разных 
отраслей экономики 



Сертификация

Банковский консалтинг

GR-сопровождение

Структурирование бизнеса
и внедрение
бизнес-процессов

Банкротство
и ликвидация
организаций

Мы специализируемся 
на услугах: 

Налоговое консультирование

Налоговый аудит, выявление 
рисков, налоговые споры

Сопровождение камеральных 
и выездных налоговых 
проверок

ИТ-безопасность

Сопровождение ВЭД



Кейс.

Аудио-оборудование производится на территории иностранных государств
и закупается у импортеров на территории РФ. В рамках контрольно-аналитической 
работы, сотрудниками налоговой службы было установлено, что организация 
реализующая в адрес клиента данное оборудование, закупала его у организации без 
оформления соответствующих документов. Также в ходе проверки было установлено, 
что данное оборудование изначально ввозилось на территорию РФ с территории 
государства-члена ЕАЭС с использованием сборных машин, по схеме “серого импорта” 
без уплаты налогов и сборов.

Далее товар без установления его происхождения принимался на учет
в организации “технического звена”, по пониженной стоимости закупался 
поставщиком клиента, а уже от него без указания реквизитов Заявлений
о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, реализовывался клиенту.

В связи с тем, что клиент неоднократно заявлял налоговый вычет по операциям
с поставщиком, согласно сведениям 8 раздела налоговой декларации по НДС, 
сотрудники налогового органа в целях исследования правомерности применения 
налоговых вычетов, вели активные мероприятия налогового контроля. Побывав
на рабочем совещании в инспекции, клиент пришел к выводу о необходимости 
обратиться к нам в компанию.

Клиент — компания специализирующуюся на продаже 
профессионального аудио оборудования.



Кейс.

Зачастую клиенты доподлинно не знают причин возникновения претензий со стороны налогового органа,
что влечет за собой потерю времени и денег. Наша главная задача найти первоисточник проблемы, предложить 
реальные инструменты для разрешения сложившейся ситуации, а также сделать акцент на пересмотр
бизнес-модели для минимизации рисков в будущем.

По результатам проведенного налогового исследования компанией Sona было установлено, 
что контрагент заказчика является обнальной площадкой, которая в целях размывания 
банковских операций проводила торговлю контрафактом.

При глубоком анализе сложившейся ситуации в целях исключения неблагоприятных 
последствий для клиента, было рекомендовано добровольно уточнить свои налоговые 
обязательства по сделкам с неблагонадежным контрагентом и выстроить на предприятии 
собственную систему бизнес-процессов по импортным операциями с иностранными 
поставщиками.

Данная рекомендация была обусловлена тем, что при попытке доказывания сделки
в части конкретных отгрузок, возникал вопрос о передаче материалов проверки
в правоохранительные органы в связи с обнаружением “схемы серого импорта”,
а также об отсутствии уплаты ввозного НДС по ставке 20% по данному товару.

Так как компания поставщик была признана обнальной площадкой, уплата косвенного 
налога по ввозу легла бы на клиента.

При просчете финансовой 
модели новой структуры 
бизнеса, были учтены 
вопросы экономической 
рентабельности развития 
самостоятельного импортного 
направления.

Что впоследствии позволило 
компании увеличить общую 
доходность бизнеса на 25%
и избежать налоговых 
претензий в последующем. 



Мы глубоко 
погружаемся
в проблему клиента 
и уделяем большое 
внимание деталям

Более 120 дел в защите российских
и иностранных компаний

В команде высококвалифицированные 
эксперты, которые имеют опыт работы 
в налоговых органах более 12 лет

1436 часов провели наши юристы
в сопровождении в 2021 году

Мы оказываем содействие
в ведении бизнеса, используя 
риск-ориентированный 
подход и стремимся
к предупреждению 
возникновения налоговых 
претензий.

Наринэ Беглярова

Нередко налогоплательщики 
сталкиваются с проблемой 
расхождения правоприменительной 
практики и законодательства,
что неизбежно приводит
к налоговым санкциям.



Сопровождаем на любом этапе: 
Немаловажный фактор в эффективности работы нашей 
компании, заключается в сотрудничестве с представителями 
различных отраслей экономики. Постоянное стремление к 
усовершенствованию бизнес-процессов и обелению деятельности 
компаний, дает нам преимущество при поиске альтернативных 
способов разрешения спорных ситуаций для наших клиентов

o консультация
o анализ рисков
o камеральная проверка
o предпроверочный анализ
o выездная проверка
o представление интересов в суде

Мы работаем
на собственника 
бизнеса, 
преследуем 
интересы 
бенефициара

Погружаемся
на 100% проводя 
налоговое 
исследование

Мы будем с вами 
на протяжении 
всего времени
в тесном 
сотрудничестве, 
добьемся нужного 
результата

Разработаем 
стратегию, 
предложим пути 
решения
и подготовим 
план действий

Разрабатываем 
решения, которые 
будут внедрены
в деятельность 
компании, с целью 
минимизации 
рисков 



Давайте обсудим вашу 
ситуацию вместе! 

+7 (495) 138-85-55

info@sona-group.ru

Новоданиловская
набережная д.6 к. 1
БЦ «Данилов Плаза»

+7 (985) 270-25-55

blackmama@sona-group.ru

Управляющий партнер
SoNa Private Consulting


