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ОТ УПРАВЛЯЮЩИХ ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ
Высокий уровень ответственности и прозрачности – основа, успеха
международных компаний. Руководствуясь в своей деятельности лучшими образцами
мирового опыта, с уверенностью можно сказать, что он помогает компании «Пепеляев,
Гольцблат и партнеры» из года в год добиваться все более высоких результатов.
Социальная политика – важный компонент корпоративной стратегии нашей
компании. Мы в полной мере сознаем необходимость внесения весомого вклада в
решение наиболее острых социальных проблем, в улучшение социально-экономической
среды, так как это в значительной мере определяет развитие бизнеса в России.
«Пепеляев, Гольцблат и партнеры» стремится отвечать общественным ожиданиям,
активно реализуя программу социальных проектов. Мы рассматриваем как единое целое
ряд функций компании: профессиональную коммерческую деятельность, заботу о
сотрудниках и их семьях, деятельность внутри профессионального сообщества, активное
воздействие на те сектора экономики, к развитию которых наша работа имеет
непосредственное отношение. Социальные инвестиции мы считаем одним из основных
условий развития в долгосрочной перспективе.
Корпоративная социальная ответственность понимается нами не только как
комплекс благотворительных мер, но и как участие в создании институтов, улучшающих
экономический и политический климат в стране.
Во всех странах информация о целях и результатах общественно значимых
корпоративных инициатив входит в социальный отчет компаний – открытый документ, с
помощью которого бизнес отчитывается перед обществом. Опираясь на международный
опыт, мы считаем необходимым представить подробную информацию о нашей компании,
о наших достижениях, планах и ценностях. Мы хотели бы также показать, что в полной
мере осознаем степень своей социальной ответственности.
С момента основания компания стремится соответствовать самым высоким
стандартам эффективности в сфере корпоративного управления и социально
ответственного ведения бизнеса. С нашей точки зрения это единственно правильный путь
к долгосрочной цели – успешному и стабильному бизнесу, работающему на благо России.
С уважением,
С. Пепеляев,
Управляющий партнер
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А. Гольцблат,
Управляющий партнер
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О КОМПАНИИ
«Пепеляев, Гольцблат и партнеры» – крупнейшая российская юридическая
компания, предоставляющая полный спектр правовых услуг во всех регионах России,
странах СНГ и других зарубежных странах. Клиенты компании «Пепеляев, Гольцблат и
партнеры» – свыше 800 российских и зарубежных фирм. Из них более 60% составляют
международные компании и корпорации, имеющие долгосрочные инвестиции в России.
Среди наших клиентов лидеры таких отраслей, как:
нефтегазовая промышленность: Shell, Газпром, Schlumberger, Транснефть, TNKBP, Сахалин Энерджи; металлургия: Alcoa, Мечел, РУСАЛ; автомобильная
промышленность: Volkswagen, GM-Avtovaz; телекоммуникации: Vimpelcom (Beeline),
Motorola, Связьинвест; высокие технологии: Xerox, Hewlett Packard, Sumsung Electronics;
финансовый, страховой и банковский сектор: Citibank, Тройка Диалог, Ренессанс
Капитал, AIG Russia, Aon, ING Bank, Banque Societe Generale Vostok (BSGV); пищевая
промышленность: Mars, Coca-cola, Danone, Wimm-Bill-Dann; производство товаров
народного потребления: British American Tabacco, Nike, Philips, Indesit Company, Oriflame,
Reckitt Benckiser; торговля: Auchan, Metro Cash & Carry; СМИ: Independent Media, CTC
Media, Prof-Media; образование: МГУ им. М.В.Ломоносова, Российская медицинская
академия последипломного образования, Московская государственная консерватория им.
П.И.Чайковского.
Основные направления нашей деятельности – налоговое право и налоговые споры;
юридическое сопровождение инвестиционных проектов в России; корпоративная
практика/слияния и поглощения; земля, недвижимость и строительство; коммерческая
практика/хозяйственные споры; трудовые конфликты; природные ресурсы и защита
окружающей среды; интеллектуальная собственность; правовая поддержка рекламной
деятельности; таможенное право и валютное регулирование.
Мы накопили значительный практический опыт предоставления услуг
комплексного юридического сопровождения. В его основе лежит знание российских
правовых реалий, понимание социальных, экономических и политических процессов, учет
особенностей российской правовой среды. Мы ощущаем себя участником движения к
новым рубежам отечественной экономики. Развивая свой бизнес, компания тем самым
вносит вклад в процесс создания рабочих мест, в обучение персонала, в социальные
программы.
Совершенствуя свою социальную политику, мы разработали ряд долгосрочных
стратегий и комплексных корпоративных программ. Надеемся, что их реализация станет
вкладом в развитие социальной инфраструктуры России.
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ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Ответственное отношение компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» к ведению
бизнеса означает, в частности, наше стремление соответствовать международным
стандартам качества юридических услуг. Для нашей компании важен каждый клиент –
будь то крупная международная корпорация или начинающая свою деятельность
российская фирма.
Принципиально важно то, что компания «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» не
берется за ведение дел, которые представляются сомнительными с правовой точки зрения,
противоречат этике бизнеса и внутренним убеждениям руководства и сотрудников
компании.
Принципиально важно и другое – стремление к тому, чтобы в основе отношений с
клиентами и деловыми партнерами лежали искренность, доброжелательность и
взаимопонимание. Человеческая сторона деловых отношений представляет для нас не
меньшую ценность, чем экономическая. Клиенты и партнеры, имевшие опыт успешного
сотрудничества с нашей компанией,
как правило, стремятся продлить это
сотрудничество.
Наш главный принцип – приверженность добросовестной конкуренции. Компания
«Пепеляев, Гольцблат и партнеры» готова к открытому диалогу, совместным проектам и
проведению общих мероприятий с другими компаниями. Наша деятельность
ориентирована на объединение усилий с «коллегами по цеху» ради достижения не только
важных корпоративных целей, но и общественно значимых результатов.
Реализация принципа социальной ответственности бизнеса создает в стране
принципиально новую социально-экономическую среду. В ней бизнес успешно
развивается сам, обеспечивая, в то же время, решение наиболее острых социальных
проблем – бедности, занятости, образования, распространения правовых знаний.
ОСТАВАТЬСЯ ЛИДЕРОМ
СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

НА

РЫНКЕ,

РЕШАЯ

МАСШТАБНЫЕ

Разработка социальных проектов и программ становится в настоящее время важной
частью деятельности крупных компаний в России, формируя и изменяя к лучшему
репутацию российского бизнеса в целом.
Компания «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» рассматривает комплекс своих
социальных обязательств в тесной связи с общей установкой на дальнейшее развитие и
расширение бизнеса, на повышение уровня предоставляемых услуг, на соответствие
самым высоким мировым стандартам. Без общего развития компании не может быть и
серьезных социальных проектов.
Среди основных ориентиров нашей социальной политики можно выделить:
-

участие в спонсорских и благотворительных проектах, направленных на
поддержку социально уязвимых групп населения;
оказание на некоммерческой основе правовой помощи организациям в сфере
образования, просвещения, международного сотрудничества;
издательская политика, направленная на всемерное распространение правовых
знаний;
обеспечение высокого уровня социальных гарантий сотрудникам компании с
учетом отражения таких гарантий в трудовом законодательстве;
вклад в укрепление гражданского общества, в частности, того его сегмента,
который образуют крупные профессиональные ассоциации, сообщества
корпоративных юристов и адвокатов.
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Необходимо отметить важную социальную значимость ряда направлений,
реализуемых в рамках текущей деятельности компании. В частности, ведя
консультирование по экологическому праву, компания стремится обеспечить строгое
соблюдение его норм и, в конечном счете, защиту природной среды от неупорядоченной,
хищнической эксплуатации. Вопрос о предотвращении подобных опасных последствий
периодически возникает в процессе обсуждения крупных инвестиционных проектов.
Вырабатывая рекомендации в области трудового права, компания стремится к
реализации принципа социального партнерства, взаимовыгодного сотрудничества в
трудовых отношениях, согласования интересов работников и работодателей.
Стремление компании к достижению мирового уровня качества оказываемых
юридических услуг – одно из важных условий привлечения в страну масштабных
иностранных инвестиций. Крупные инвесторы решаются на серьезные вложения, лишь
будучи уверенными в том, что в стране пребывания они будут обеспечены правовой
защитой высокого класса. Таким образом, мы вносим свой вклад в поступательное
экономическое развитие страны.
Нужно отметить, что компания «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» – одна из
наиболее динамично развивающихся в своей отрасли. Постоянное расширение сферы
деятельности и географии услуг позволяет нам увеличивать объемы своего бизнеса на
40% в год. Соответственно растет и количество рабочих мест – за последние два года этот
рост составил в компании 74%.
Цель компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» – всегда быть лидером на рынке
юридических услуг, признанным как в России, так и за рубежом. В своей деятельности
фирма опирается на обширную ресурсную базу, доступ к технологиям мирового уровня и
международные связи. При этом реализация потенциала компании зависит от ее
сотрудников, преданных своему делу и обладающих выдающимися профессиональными
качествами и творческими способностями.
«Мы убеждены, что профессионализм, упорство, ответственное отношение к
своей работе, успешное решение проблем и задач клиентов есть обязательные условия
реализации и достижения целей нашей компании».
С. Пепеляев, Управляющий партнер компании
«Мы гордимся тем, что объединяем лучших специалистов, именно это позволило
нам стать лидерами на российском рынке юридических услуг».
А. Гольцблат, Управляющий партнер компании
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ
Эффективность деятельности юридической компании во многом определяется
интеллектом, уровнем профессионализма, талантом, и заинтересованностью ее
сотрудников. Мы привлекаем в нашу команду лучших специалистов из разных областей
права и дорожим каждым из них. Ведь работа в юридической компании требует от
каждого сотрудника ежедневной максимальной отдачи, готовности к оперативному
решению сложных правовых проблем, поиску точных рекомендаций, соответствующих
закону и высоким стандартам качества.
Права и законные интересы клиентов сотрудники компании успешно отстаивают
на самом высоком уровне – в Конституционном Суде РФ, Верховном Суде РФ и Высшем
Арбитражном Суде РФ.
Наша компания имеет один из самых высоких показателей выигранных судебных
дел – 98%. Решения, вынесенные по многим из них (например, в сфере налогообложения),
имеют огромное социальное значение для деловых кругов и всех граждан, способствуют
созданию благоприятного делового климата, привлечению в страну иностранных
инвестиций.
Компания «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» добровольно принимает и
неукоснительно выполняет социальные обязательства перед сотрудниками. Будучи
ответственным работодателем, компания сохраняет и создает рабочие места, соблюдает
положения трудового законодательства РФ, обеспечивает достойные условия работы и
социальную защищенность своим работникам. Безопасность труда и сохранение здоровья
всех сотрудников относятся к основным ключевым приоритетам нашей деятельности.
Сочетая западный прагматичный подход к ведению бизнеса и почти семейную
атмосферу единой команды, компания «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» создает
отличные условия для профессионального и карьерного роста. Мы считаем наших
сотрудников важнейшим активом компании и стремимся заботиться о персонале, создавая
прочные социальные гарантии. В то же время создаются и широкие возможности,
позволяющие каждому реализовать свой потенциал и получить достойную оценку своего
труда.
В нашей компании выполняется ряд программ, предназначенных для сотрудников
и членов их семей и направленных на социально ответственное регулирование вопросов
труда, занятости и здравоохранения. Социальный пакет компании включает страховку от
несчастного случая, полное медицинское обслуживание, организацию плановых и
экстренных госпитализаций в лучших стационарах и поликлиниках Москвы. Цель
медицинского страхования – профилактика заболеваний и улучшение здоровья
сотрудников.
Принятая компанией программа развития раскрывает положения кадровой
политики и суть тех обязательств, которые компания берет на себя по отношению к своим
сотрудникам. Используя комплексный подход, программа охватывает такие направления,
как набор и профессиональное совершенствование персонала, адаптацию новых
сотрудников, их обучение, вознаграждения и льготы. Особое внимание в программе
уделяется использованию накопленного компанией опыта работы с кадрами, а также
максимально эффективному и структурированному использованию внутренних ресурсов.
Программа профессионального совершенствования персонала – единый
корпоративный стандарт, который формулирует наши ценности как социально
ответственной компании, способствуя ее дальнейшему росту.
Компания «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» уделяет особое внимание
повышению квалификации молодых специалистов, организуя стажировки для будущих
юристов по программе «Молодой специалист» для выпускников юридических
факультетов ведущих ВУЗов. Эта инициатива - социальная инвестиция, позволяющая
компании выявлять молодые таланты и способствовать их развитию.
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В 2006 г. решением экспертного совета национальной премии «Лучший
работодатель России» компания «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» была признана
«Лучшим работодателем России» за социальную ответственность бизнеса.
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИСТОВ
Конкуренция в юридическом бизнесе не мешает развитию партнерских отношений
между ведущими российскими юристами и компаниями, заинтересованными в
объединении усилий для решения наиболее актуальных и перспективных задач.
С 2004 г. компания участвует в организации и проведении ежегодных
международных научно-практических конференций «Налоговое право в решениях КС
РФ». Конференции стали событием всероссийского масштаба, в их работе участвуют
лучшие представители юридической общественности России и зарубежные эксперты. В
докладах и выступлениях участников конференции рассматриваются итоги работы
Конституционного Суда РФ за год, высказываются предложения и рекомендации по
совершенствованию работы Суда.
Конференция по праву заслужила звание форума профессионалов-налоговедов.
Наша компания выступила инициатором ежегодного проведения в Москве
международного форума «Юридический бизнес в России». Форум, проводимый
компанией совместно с газетой «Ведомости», привлекает крупнейших представителей
профессионального сообщества для обмена мнениями и опытом, для обсуждения
перспектив развития рынка юридических услуг.
Этот форум позволяет обсудить ряд проблем, требующих консолидации
юридических сил: гарантии сохранения конфиденциальности полученной юристом
информации, юридической этики и разрешения конфликтов интересов, ответственности
юристов перед клиентом, профессионального контроля качества услуг.
Опыт проведения форума в Москве оказался настолько удачным, что аналогичные
мероприятия стали проводиться в регионах России («Юридический бизнес на Урале»).
Это свидетельствует о консолидации профессиональных сообществ юристов. Выступая в
роли координатора этого процесса, компания «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»
намерена и далее всемерно ему содействовать.
Интересной и перспективной формой взаимодействия профессионалов, активно
поддерживаемой нашей компанией, стала работа «Налогового клуба». Это общественное
объединение дает возможность всем заинтересованным специалистам регулярно
обсуждать ситуации, возникающие в правовом поле. Работа «Налогового клуба»
позволяет обеспечить представительство интересов и мнений разных структур:
Государственной Думы и Совета Федерации, Минфина России, ФНС России и других
министерств и ведомств, Конституционного Суда РФ и арбитражных судов, компанийналогоплательщиков, налоговых консультантов и адвокатов, прессы.
В «Налоговом клубе» обсуждается российская практика и зарубежный опыт
решения различных налоговых проблем. Как считают участники заседаний, наличие
публичной площадки для обсуждения дает возможность не только знакомиться с новыми
изменениями законодательства, но и предлагать законодателям способы их решения. В
процессе внимательного изучения и обсуждения опыта развитых стран постепенно
создаются условия для его внедрения в российскую практику. В «Налоговом клубе» идет
неформальный поиск общественного согласия по широкому спектру вопросов
налогообложения.
Перспективность данной формы показали заседания клуба в российских регионах –
на Урале, в Санкт-Петербурге, Тамбове и других областных центрах.
Немаловажно и активное участие специалистов «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»
в работе Объединения корпоративных юристов России (ОКЮР). Публичные мероприятия,
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заседания комитетов и комиссий ОКЮР помогают широкому обсуждению актуальных
вопросов права, поиску и выработке оптимальных решений для развития бизнеса, обмену
опытом и консолидации юристов корпораций.
ПРАКТИКА «НАЛОГОВОЕ ПРАВО И НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ»
Налоговое право и налоговые споры – одна из основных практик компании
«Пепеляев, Гольцблат и партнеры». Юристы компании владеют обширными знаниями в
области российского налогового законодательства и правоприменения, имеют солидный
консультационный и адвокатский опыт, используют передовые технологии обеспечения
налоговой безопасности клиентов. Успешная деятельность компании в области
налогового права стала залогом своевременного пополнения федерального бюджета:
компания «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» — крупный налогоплательщик в своей
налоговой инспекции. Налоговые платежи компании увеличиваются каждый год почти
вдвое.
Компания участвует в подготовке изданий трудов российских ученых в области
финансового и налогового права, а также журнала для профессионалов «Налоговед»,
инициирует и поддерживает проведение круглых столов и международных научнопрактических конференций по наиболее важным вопросам налогообложения. Одна из
целей работы – формирование и распространение в обществе и в профессиональной среде
налоговой культуры, предполагающей разумное и дальновидное сочетание принципов
фискальной политики с экономическим стимулированием.
Выступая в качестве независимых экспертов в Государственной Думе при
подготовке налоговых законов, на крупных профессиональных форумах, в судебных
органах, юристы компании имеют возможность своевременно обсудить с законодателями
наиболее острые проблемы налогообложения и способы их решения. Тем самым
обеспечивается влияние одной из структур гражданского общества – сообщества
юристов-налоговедов - на законодательный процесс.
Тесные связи с международными налоговыми организациями позволяют компании
при оказании услуг учитывать требования налогового законодательства других стран,
широко использовать передовой зарубежный опыт.
Однако компания оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг, если
клиент попытается использовать налоговое консультирование для необоснованной
налоговой выгоды, если действия клиента противоречат налоговому законодательству,
этике ведения бизнеса и поведения при разрешении налоговых споров. Наши клиенты
высоко ценят безупречную репутацию компании.
Компания содействовала разрешению ряда крупных налоговых споров и возврату
сумм, незаконно удержанных в виде налогов. Среди фирм-клиентов, которым компания
помогла в решении налоговых проблем, лидеры таких отраслей как металлургия,
энергетика, добывающая и нефтегазовая промышленность, производство строительных
материалов, телекоммуникации.
ПРАКТИКА «ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
Одна из ведущих практик нашей компании видит свою основную задачу в оказании
широкой правовой поддержки клиентам в борьбе с контрафактной продукцией. Эта
борьба, как известно, приобретает особое значение с учетом перспективы вступления
Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. Другая важная перспектива
– создание в России цивилизованного рынка интеллектуальной продукции, привлечения
инвестиций, связанных с развитием новейших информационных технологий.
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Сотрудниками компании проделана большая исследовательская работа по
детальной классификации видов нарушений в этой сфере, а также по выработке
комплекса мер противодействия контрафактной продукции. Выработаны детальные
рекомендации по подготовке исков в арбитражные суды, обращений в таможенные
органы, Федеральную антимонопольную службу. Проведен сравнительный анализ
различных методов противодействия нарушителям. Результаты этой работы
опубликованы в специальном тематическом сборнике «Правовая поддержка рекламы и
защита интеллектуальной собственности», изданном компанией и распространенном
среди
руководителей ряда крупных фирм и среди специалистов по охране
интеллектуальной собственности.
КОРПОРАТИВНАЯ
ПАРТНЕРСТВА

ПРАКТИКА –

В ПОДДЕРЖКУ

СОЦИАЛЬНОГО

Корпоративная практика связана с правовым обеспечением процессов управления
крупными корпорациями, а также с трудовыми отношениями. Подготовленный
компанией сборник «Новое в трудовом законодательстве» распространен среди
представителей ряда крупных профсоюзов и сотрудников Центра социально-трудовых
отношений (Москва). В сборнике, в частности, содержатся рекомендации работодателям
по защите персональных данных сотрудников, предлагается типовое положение о защите
такой информации. Внимание читателей привлекли разъяснения специалистов компании
по проблемам найма иностранных граждан, порядка исчисления непрерывного трудового
стажа, правового регулирования труда сотрудников, работающих вахтовым методом.
СЛЕДОВАНИЕ НОРМАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
«Пепеляев, Гольцблат и партнеры» считает принципиально важным не участвовать
в делах, связанных с нарушением норм законодательства или деловой и
профессиональной этики. Выступая и в роли истцов, и в роли ответчиков, представители
компании стремятся действовать на основании уважения к противоположной стороне
спора и к суду. Методы неправового воздействия исключаются. Обширнейшая практика
юристов компании по ведению судебных дел, участию в судебных разбирательствах
строится на строгом следовании законодательным нормам, на неприятии принципа
незаконного «материального стимулирования» государственных органов. Только так, на
наш взгляд, можно ослабить и ликвидировать морально-психологическую базу
коррупции. Только так можно добиться укрепления и доминирования принципа права.
СОДЕЙСТВИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ

ФОРМИРОВАНИЮ

ЦИВИЛИЗОВАННОГО

РЫНКА

Значительное место в деятельности компании занимает правовая поддержка сделок
с земельными участками, крупными объектами недвижимости. С середины 1990-х годов,
и до настоящего времени компания содействовала точному и последовательному
соблюдению законодательства при осуществлении множества крупных сделок связанных
с куплей-продажей земли.
Особого внимания требовала проблема приватизации земельных участков, т.е.
проблема перехода в частную собственность участков, находившихся в государственной и
муниципальной собственности. В условиях непрерывных изменений правовой основы
сделок компания сделала все, от нее зависящее, для обеспечения гармонии общественных
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и частных интересов, для согласования позиций государственных органов и частных
инвесторов. Мы исходим из ряда четких ориентиров. Во-первых, в стране должен быть
создан цивилизованный рынок недвижимости, позволяющий каждому гражданину России
проводить операции, необходимые для повышения его благосостояния. Во-вторых,
большинство
крупных
инвестиционных
проектов
связаны
с
земельными
правоотношениями, с первоначальной покупкой земельного участка, поэтому правовое
обеспечение сделок с землей – это вклад в расширение потока инвестиций.
В течение 2003 – 2007 гг. книга управляющего партнера компании А. Гольцблата
«Сделки с землей» выдержала три издания. Законодательство в этой области сложилось
несколько лет назад, но ее тематика до настоящего времени остается одной из наиболее
дискуссионных. С помощью подобных публикаций мы стремимся распространять знания
в области земельного законодательства среди специалистов и студентов ВУЗов. Перевод
книги А. Гольцблата на английский язык предоставит специалистам терминологический
аппарат для более глубокого понимания земельных реформ в России.
Компания принимала посильное участие в экспертизе законопроектов,
направленных укрепление правовой базы земельных отношений, на правовую охрану
природных объектов.
УЧАСТИЕ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Специалисты компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» активно
взаимодействуют с органами государственной власти, участвуя в качестве экспертов в
создании нормативной базы российской экономики. Ведущие юристы компании
привлекаются Государственной Думой, Советом Федерации, Минфином России, Счетной
палатой, Минэкономразвития России к разработке законопроектов, регулирующих
отношения в бюджетно-финансовой и налоговой сферах, в области земельного
законодательства и недропользования, в области корпоративного права и
законодательства по защите интеллектуальной собственности.
Компания «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» совместно с журналом «Финансовый
директор» провела ряд тренингов с представителями МНС России и Минфина России,
посвященных решению законодательных проблем.
Качество закона может во многом зависеть от того, насколько точно и полно будут
учтены интересы различных социальных и профессиональных групп в процессе
законопроектной работы, на стадии выработки концепции закона. Компания «Пепеляев,
Гольцблат и партнеры» достаточно часто привлекается к законотворческой работе именно
на этой стадии. С.Г. Пепеляев, управляющий партнер компании, – эксперт Комитета
Государственной Думы по бюджету и финансам. Он принимал активное участие в
доработке проекта Налогового кодекса РФ, участвовал в проектах, направленных на
совершенствование налогового законодательства России, в том числе в рамках программы
«ТАСИС»; входит в состав Научно-экспертного совета при Комитете Совета Федерации
по правовым и судебным вопросам, состоит членом рабочей группы по налоговому
законодательству Торгово-промышленной Палаты РФ.
Партнеры и руководители практик компании активно участвуют в инициативных
группах и комитетах по защите интеллектуальной собственности Международной
торговой палаты, комитетах по налогам, земле и недвижимости, таможенным вопросам
Американской торгово-промышленной и Российско-Британской палат, Ассоциации
европейского бизнеса, Объединения корпоративных юристов.
Специалисты компании привлекались также к проведению анализа действующего
законодательства и разработке законопроектов в области аудита и юридического
консультирования, в том числе в рамках программ Мирового банка, по заказу
Мингосимущества России, на многопрофильных и крупных предприятиях.
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Главная форма участия специалистов компании в законотворчестве — участие в
качестве независимого эксперта, формулирующего проблему, выявляющего ее причины и
предлагающего решение с учетом интересов всех заинтересованных сторон. В этом нам
помогает социально активная позиция – проведение исследований, опросы клиентов, для
которых юристы компании выступают в качестве консультантов.
Другой источник получения оперативной информации — постоянный мониторинг
социальных процессов через изучение прессы и конкретных судебных дел, участие в
многочисленных семинарах и конференциях, дающее представление о наиболее острых
проблемах.
Далеко не все вопросы, возникающие в ходе реализации современных бизнеспроектов, могут быть решены с использованием консультирования или в суде. В
некоторых случаях очевидна необходимость уточнения и обновления действующего
законодательства. Cпециалисты компании на основе мониторинга судебной практики,
собственного и зарубежного опыта готовят поправки в законы. Соответствующие
предложения и экономико-правовое обоснование к ним направляются субъектам
законодательной инициативы, обсуждаются во время слушаний в палатах Федерального
Собрания, в других государственных органах.
В рамках совершенствования законодательства специалисты компании успешно
принимали участие в следующих проектах:
- экспертиза законопроекта «О внесении изменений и дополнений в часть первую
НК РФ»;
- разработка законопроекта о внесении изменений в главу 25 НК РФ (о
включении в состав расходов убытков от хищений в торговых залах
супермаркетов);
- разработка законопроекта о налогообложении страхованияответственности
руководителей;
- разработка положений законопроекта «О договорах концессии с российскими и
иностранными инвесторами»;
- разработка федеральных законов «О лотереях», «О техническом
регулировании»;
- разработка вопросов финансирования природоохранных мероприятий;
- проведение оценки инвестиционных проектов (по заказу государственных
органов власти);
- экспертиза изменений и дополнений в проект закона «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и
пари»;
- участие в разработке реформы местного самоуправления;
- участие в проектах, связанных с проведением административной реформы, в
том числе на муниципальном уровне;
- разработка проекта изменений и дополнений в Федеральный закон "О
Центральном банке РФ";
- разработка проекта изменений и дополнений в Бюджетный кодекс РФ и
Гражданский кодекс РФ;
- подготовка заключения по законопроекту Санкт-Петербурга «О защите
населения Санкт-Петербурга от воздействия электромагнитных полей»;
- экспертиза ряда заключений по реформированию электроэнергетической
отрасли.
Юристы компании, имеющие ученые степени, назначались Конституционным
Судом РФ экспертами при рассмотрении ряда дел о налогообложении (М. Ивлиева, С.
Пепеляев), выступали на заседаниях Конституционного Суда РФ в качестве
представителей сторон (С. Пепеляев, Р. Ахметшин, Д. Щекин).
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Пропаганде и распространению правовых позиций Конституционного Суда РФ
способствовало участие С.Пепеляева в издаваемых Конституционным Судом РФ
«Комментариях решений Конституционного Суда РФ» и написание совместно с
Г.А.Гаджиевым, судьей КС РФ книги «Предприниматель — налогоплательщик —
государство. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации».
Повышению налоговой культуры и распространению конституционных принципов
защиты прав и свобод граждан способствует участие специалистов компании в ежегодной
конференции «Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ» и содействие в
издании сборника статей по материалам этой конференции.
УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, МЕЖДУНАРОДНЫХ АССОЦИАЦИЙ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ – О КОМПАНИИ
Значительный вклад в укрепление и расширение связей российского
профессионального сообщества юристов с международными институтами вносит тесное
сотрудничество компании с иностранными и международными общественными
организациями.
Мы представляем интересы наших клиентов, являющихся членами
Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) при Правительстве РФ.
Юристы компании участвуют в переговорах с представителями федеральных органов
государственной власти, направленных на выработку решений проблем иностранных
инвесторов в России. Мы принимаем активное участие в заседаниях рабочих групп и
пленарных заседаниях КСИИ для разработки рекомендаций по совершенствованию
законодательства и правоприменительной практики.
Представители компании активно участвуют в работе экономических советов и
конференций Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, в заседаниях
Американской торгово-промышленной палаты, Российско-Британской торговопромышленной палаты, а также в мероприятиях Российско-Финской торговой палаты.
Компания «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» тесно сотрудничает с такими
ассоциациями как РСПП, «Деловая Россия», а также с Объединением корпоративных
юристов. В целях разъяснения законодательства и поиска правовых подходов в
реализации бизнес-задач в рамках ОКЮР юристы «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»
принимают участие в различных публичных мероприятиях, состоят членами постоянно
действующих комитетов и комиссий ОКЮР.
«Пепеляев, Гольцблат и партнеры» – член международной ассоциации
юридических фирм Interlaw, объединяющей более 60 компаний по всему миру,
признанных лидеров на рынке юридических услуг в своих странах. Сотрудничество в
рамках Interlaw способствует внедрению общепринятых международных стандартов
юридической профессии и, что весьма важно, повышает доверие к российской правовой
системе.
«Пепеляев, Гольцблат и партнеры» с 2006 г. – эксклюзивный представитель
международной ассоциации налоговых консультантов Taxand Global Alliance в России.
Taxand Global Alliance является ведущим международным провайдером независимых
услуг по налоговому консультированию для более чем 1500 консультантов из 35 стран
мира. Участие в альянсе значительно расширяет компании возможность международных
контактов со специалистами налогового права различных юрисдикций.
Компания принимает активное участие в международной жизни, ряд
международных юридических справочников отмечает ее в числе ведущих юридических
компаний России. Позитивные характеристики компании в международных изданиях
повышают престиж российских юристов, укрепляют доверие к российской правовой
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системе, способствуют, наконец, привлечению в страну инвестиций.
Журнал «Forbes» в январе 2006 г. поставил «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» в
число ведущих российских юридических компаний: «Юридическая фирма «Пепеляев,
Гольцблат и партнеры» успела выбиться в лидеры рынка и даже получила, куда большую
известность, чем ее «старшие» соседи по рынку», а также признал нас «лучшими
налоговыми консультантами в России».
Три года подряд The European Legal 500 упоминает следующие практики компании
как ‘highly recommended’ для ведения бизнеса в России:
- Tax: Russia – CIS,
- Corporate and M&A: Moscow – CIS,
- Dispute resolution: Russia – CIS,
- IP/IT: Russia – CIS,
- Real estate: Russia – CIS,
В 2006 г. Chambers Global (международный справочник юридических фирм мира)
характеризует «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» как «ведущую независимую компанию
на российском рынке», которую отличает «западный стиль ведения бизнеса, динамичный,
про-активный подход». В справочнике упоминаются специалисты корпоративной
практики компании в рейтинге “recommended experts” в сфере корпоративного и
коммерческого права.
В 2006 г. компания стала обладателем титула «Супербренд-2006» российского
корпоративного рынка (по результатам независимого исследования Superbrand
International, агентств КОМКОН и ACNielsen).
Международный справочник World Tax 2006 упоминает управляющего партнера
компании С. Пепеляева и партнера Д. Щекина в качестве ведущих специалистов в сфере
разрешения налоговых споров в России (‘leading individuals/ tax controversy’), партнера
компании И. Хаменушко – как ведущего специалиста в сфере трансфертного
ценообразования (‘leading individuals/ transfer pricing’).
International Tax Review (международное издательство и рейтинговое агентство)
признало в 2005 г. «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» лучшей консалтинговой компанией
России в сфере налоговой правовой помощи; в 2006 г. наша компания номинирована на
получение двух наград: «Лучшая консалтинговая компания России в сфере налоговой
правовой помощи» и «Лучшая юридическая компания России в области консалтинга по
трансфертному ценообразованию».
International Tax Review в 2006-2007 гг. называет С Пепеляева «крестным отцом
налоговой адвокатуры в России» и отмечает, что даже конкуренты признают его
«блестящим профессионалом».
The European Legal 500, 2006 упоминает управляющего партнера компании А.
Гольцблата и партнера А. Ситникова в числе “recommended experts” в сфере
корпоративного права и сопровождения сделок по слиянию и поглощению, а также
упоминает в качестве положительного примера некоторые из недавних успешных
проектов корпоративной практики.
Euromoney Magazine рассматривает корпоративную практику компании в качестве
ведущего эксперта на российском рынке
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International Financial Law Review 1000, 2007 также отмечает успехи
корпоративной практики: «Компания «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» добилась
значительных успехов в такой сфере, как слияния и поглощения, завоевывает позиции в
мировых рейтингах и активно заявляет о себе, оказывая услуги юридического
сопровождения крупных сделок».
Как свидетельствуют The International Who’s Who of Merger & Acquisition Lawyers
2007 and The International Who’s Who of Business Lawyers 2007, А. Гольцблат входит в
число «наиболее авторитетных специалистов в мире в области
юридического
сопровождения сделок слияния и поглощения» (‘the world’s pre-eminent M&A lawyers).
The European Legal Experts 2007 представляет А. Гольцблата как “recommended
expert” в сфере корпоративного и коммерческого права.
Which Lawyer? Year Book 2006 упоминает практику компании по земле
недвижимости и строительству в числе «recommended» в России.
В издании World Trademark Review, IP практика «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»
выделяется в категории international directory как лидирующая в своей юрисдикции.
Which Lawyer? Year Book 2006 упоминает IP практику «Пепеляев, Гольцблат и
партнеры» в числе «recommended» в России.
РАЗВИТИЕ НАУКИ ПРАВА
Научная деятельность — один из приоритетов компании «Пепеляев, Гольцблат и
партнеры». В настоящее время в различных ее подразделениях работают 18 докторов и
кандидатов юридических наук. Многие сотрудники компании ведут научные
исследования, входят в ученые советы ведущих ВУЗов страны, выступают оппонентами
при защите диссертаций. Все это позволяет развивать науку права и воспитывать новое
поколение квалифицированных юристов для самых разных структур —
правительственных, законодательных, судебных, предпринимательских.
Наша компания уделяет большое внимание и такому направлению поддержки
науки, как издание книг и диссертационных работ по различным проблемам
законодательства и классической теории права.
Компания «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» имеет самое крупное среди
юридических компаний книгоиздательское направление. При поддержке нашей компании
вышли в свет более 30 книг. Среди них:
 Андреев В.Д. Налог на прибыль: арбитражные споры: // Под ред. М.Ф.
Ивлиевой и А.А. Никонова. – М.: Статут, 2005.
 Андреева М.В. Действие налогового законодательства во времени: Учебн.
пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Статут, 2006 (Серия «Библиотека
налогового юриста»).
 Бакаева О.Ю. Таможенные фискальные доходы: правовое регулирование / Под
ред. Н.И. Химичевой. — М.: Статут, 2005 (Серия «Библиотека налогового
юриста»).
 Вещные права на землю в избранных фрагментах из Дигест Юстиниана /
Перевод с лат./Под ред. Л.Л. Кофанова – М.: Статут, 2006.
 Гольцблат А.А. Сделки с землей в России: купля-продажа, аренда,
приватизация, ипотека. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006, 2007 гг. (Серия
«Библиотека юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»).
© Pepeliaev, Goltsblat & Partners, 2007. All rights reserved

14
























Захаров А.С. Налоговое право Европейского союза: действующие директивы
ЕС в сфере прямого налогообложения. — М.: Волтерс-Клувер, 2006.
Михайлова О.Р. Толкование норм налогового законодательства: Учебн. пособие
/ Под ред. С.Г. Пепеляева. — М.: Статут, 2004 (Серия «Библиотека налогового
юриста»).
Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации
2003 года. / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Статус-Кво 97, 2004.
Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации
2004 года. По материалам 2-й Международной научно-практической
конференции (15-16 апреля 2005 г., Москва) / Под ред. С.Г. Пепеляева. Сост.:
В.М. Зарипов. – М.: Волтерс Клувер, 2006.
Налогообложение иностранных компаний в России: Сборник материалов
правоприменительной практики. Вып 1 / Под ред. М.Ф. Ивлиевой, Сост. Е.В.
Овчарова. — М.: Статут, 2004.
Правовая поддержка иностранных ивестиций / Под ред. А.А.Гольцблата. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2006 (Серия «Библиотека юридической компании
«Пепеляев, Гольцблат и партнеры»).
Пепеляев С.Г. Налоги: реформы и практика. — М.: Статут, 2005.
Попов. М.В. Комментарий к ФЗ от 21 декабря 2004 г. «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую». – М.: Альпина Бизнес Букс,
2005.
Попов М.В. Приобретение публичных земель для строительства коммерческой
недвижимости. — М.: Статут, 2006.
Правовые
проблемы
налогового
администрирования
крупнейших
налогоплательщиков. По материалам научно-практической конференции 7
июля 2005 г. Москва / Под ред. С.Г. Пепеляева; сост. В.М. Зарипов. — М.:
Волтерс Клувер, 2006.
Правовая поддержка иностранных инвестиций (на русском и английском
языках). — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. (Серия «Библиотека юридической
компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»).
Правовая поддержка рекламы и защита интеллектуальной собственности/Под
общ.редакцией А.А.Гольцблата. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007 (Серия
«Библиотека юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»);
Сасов К.А. Споры о конституционности налоговых законов: полномочия
Конституционного суда Российской Федерации / Под ред. М.Ф.Ивлиевой. – М.:
Статут, 2006. (Серия «Библиотека налогового юриста»).
Сопровождение сделок M&A в России: правовая защита инвестиций. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2006. (Серия «Библиотека юридической компании
«Пепеляев, Гольцблат и партнеры»).
Стрельников В.В. Правовой режим пени в налоговом праве: Учебное пособие. /
Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Статут, 2004 (Серия «Библиотека налогового
юриста»).
Фокин В.М. Налоговое регулирование: Учебн. пособие. – М.: Статут, 2004
(Серия «Библиотека налогового юриста»).
Чепик А.С. Новое в трудовом законодательстве: Практика применения,
комментарии, советы. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 (Серия «Библиотека
юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»).
Чуркин А.В. Объект налогообложения. Правовые характеристики. – М.: Юристъ,
2003 (Серия «Библиотека налогового юриста»).
Шепенко Р.А. Налоговое право Китая: источники и субъекты. – М.: Статут,
2004.
Шепенко Р.А. Налоговое право Китая: взимание и ответственность. – М.:
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Волтерс Клувер, 2005.
Шепенко Р.А. Налоговое право, конституционные нормы. – М.: Статут, 2006.
Щекин Д.М. Судебная практика по налоговым спорам. 2003—2004 гг. — М.:
Статут, 2005.
Щекин Д.М. Судебная практика по налоговым спорам. 2005 г. — М.: Статут,
2006.
Юридический бизнес в России: Сб. статей. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

Издаваемые при поддержке компании книги бесплатно рассылаются в библиотеки
ведущих российских ВУЗов и научных институтов. Компания постоянно выделяет
средства на спонсорские проекты и выпуск актуальной научной литературы – издание
трудов молодых юристов, публикацию научных статей и поддержку участия сотрудников
в конференциях и семинарах.
Для продвижения идеи правового государства компания регулярно проводит
конференции по актуальным проблемам права. Один из интересных проектов —
ежегодные конференции по итогам деятельности за год Конституционного Суда РФ, на
которые приглашаются ведущие отечественные и зарубежные эксперты, представители
властных структур и судов. Резолюции и сборники материалов конференций мы
направляем в Конституционный Суд РФ и другие органы государственной власти.
Среди направлений работы компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» —
региональные некоммерческие проекты, проведение семинаров и конференций.
Мероприятия проводят специалисты компании по всей России — в Санкт-Петербурге,
Перми, Казани, Екатеринбурге, Иркутске, Красноярске, Калининграде и других городах.
Сотрудников нашей компании приглашают для проведения обучающих и
проблемных семинаров для практикующих юристов, например, в школе права «Статут»
— для специалистов налогового права, в ГАСИС — для специалистов инвестиционной
сферы.
Практически ежедневно специалисты компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»
участвуют
в
мероприятиях,
проводимых
нашими
коллегами-юристами,
специализирующимися в различных отраслях науки права. Активный обмен опытом и
знаниями необходим для постоянной поддержки профессиональной квалификации. Такие
семинары выполняют также и важную социальную миссию, повышая уровень правовых
знаний молодых менеджеров, бухгалтеров, экономистов.
Один из проектов в сфере развития права — подготовка издания ежемесячных
обзоров судебной практики, остро необходимых практикующим юристам и судьям. В
основе этой работы — масштабный мониторинг (до 4 тысяч дел в месяц) судебной и
арбитражной практики и подготовка кратких обобщающих обзоров, которые затем
рассылаются судам и государственным органам. Такие обзоры дают возможность
составить представление о правоприменительной практике, о наиболее конфликтных
моментах судебных разбирательств и решений.
Особое место в деятельности компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»
занимает выпуск ежемесячного журнала «Налоговед», который получают многие
государственные структуры в регионах России, где ситуация принципиально отличается
от столичной и ощущается информационный голод.
Материалы для журнала «Налоговед» готовят ведущие юристы нашей компании,
анализируя текущую ситуацию и поднимая наиболее актуальные вопросы. Много
внимания уделяется зарубежному опыту, в частности, принятым во многих развитых
странах хартиям налогоплательщиков, фиксирующим основные цели, права, обязанности
сторон. Компания «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» считает этот некоммерческий
проект своим вкладом в развитие социальной базы цивилизованного общества,
решающего проблемы налоговой сферы.
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ПОДДЕРЖКА
ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСШЕЙ

ШКОЛЫ

И

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

Компания «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» сотрудничает практически со всеми
ведущими ВУЗами страны, организует «Дни открытых дверей» и «Дни карьеры» в МГУ
им. М.В. Ломоносова, МГИМО, МГЮА и ГУ ВШЭ. Мы осознаем, что профессиональные
кадры — залог успешного развития не только нашей компании, но и общества в целом.
Для поддержки наиболее талантливых студентов наша компания несколько лет
проводит специальную программу летних стажировок — студенты могут познакомиться с
работой крупной юридической компании и получить уникальный практический опыт,
наиболее способные молодые специалисты после завершения обучения могут начать в
компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» свою трудовую деятельность.
Руководители и сотрудники компании ведут активную преподавательскую
деятельность, передавая свои знания и опыт новому поколению.
Так, канд. юрид. наук С.Г. Пепеляев, управляющий партнер компании, канд. юрид.
наук И.В. Хаменушко, партнер, канд. юрид. наук М.Ф. Ивлиева, канд. юрид. наук. Е.В.
Овчарова, канд. юрид. наук партнер компании Д.М. Щекин преподают на юридическом
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, а д-р юрид. наук И.Г. Шаблинский – на факультете
права ГУ Высшей школы экономики.
В рамках долгосрочной программы реализации социально значимых проектов
группой авторов под руководством С.Г. Пепеляева подготовлен и издан учебник для
высших учебных заведений «Налоговое право».
Свой вклад в развитие теории налогового права и в подготовку кадров для
различных отраслей экономики наша компания вносит, подготавливая издания для серии
«Библиотека налогового юриста» под научной редакцией С.Г.Пепеляева.
В серии в настоящее время представлены следующие труды: В.Томаров «Местные
налоги: правовое регулирование»; О. Коннов «Институт постоянного представительства в
налоговом праве»; С. Жестков «Налоговое планирование для групп предприятий»; В.
Фокин «Налоговое регулирование»; А. Чуркин «Правовые характеристики объекта
налогообложения», Д. Щекин «Юридические презумпции в налоговом праве»; О.Р.
Михайлова «Толкование норм налогового законодательства»; О.Ю. Бакаева «Таможенные
фискальные доходы: правовое регулирование», М. Андреева «Действие налогового
законодательства во времени», С. Савсерис «Категория «недобросовестности» в
налоговом праве».
Среди проектов компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», связанных с
поддержкой alma mater, можно выделить защиту имущественных интересов
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО и других ВУЗов в спорах
с налоговыми органами, спонсорскую поддержку издания «История Юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова», реконструкцию библиотеки факультета и
спонсорство празднования 250-летия МГУ им. М.В. Ломоносова, поддержку издания
студенческой газеты юридического факультета МГУ.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Одной из самых важных социальных инициатив компании на протяжении многих
лет остается юридическая поддержка региональной общественной организации инвалидов
«Центр гуманитарных программ». Центр ведет благотворительный проект «Социальная
защита инвалидов и престарелых и предупреждение детской инвалидности», в рамках
которого проводится: социальная защита инвалидов и престарелых; оказание помощи в
решении проблем детей с ограниченными возможностями; содействие созданию условий
для независимой жизни, оказании помощи в решении медико-социальных, социально© Pepeliaev, Goltsblat & Partners, 2007. All rights reserved

17

экономических и нравственных проблем детей-инвалидов и их родителей; помощь в
решении проблем предупреждения детской инвалидности; безвозмездная оплата лечения
детей в стационарных лечебных учреждениях Российской Федерации и зарубежных
клиниках.
Как отмечает в своем письме член Совета Центра, член Совета по делам инвалидов
при Председателе Совета Федерации ФС РФ М.Н. Лаврухин, благодаря сотрудничеству
удалось добиться зримых результатов: на 21 апреля 2005 г. оперированы 100 детей с
пороками сердца и получили курс лечения 25 детей с опухолями мозга.
Благодарность за помощь, сотрудничество в благородном деле социальной защиты
больных детей, престарелых и инвалидов также выразили в своих письмах компании
«Пепеляев, Гольцблат и партнеры» руководители ведущих медицинских учреждений
страны: директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева,
академик РАМН Л.А. Бокерия и главный врач Морозовской детской городской
клинической больницы, академик РАМН, заслуженный врач РФ, профессор М.А.
Корнюшин.
В числе других благотворительных проектов компании «Пепеляев, Гольцблат и
партнеры» можно выделить помощь детям Беслана и долгосрочное финансирование
рождественских акций церковного прихода «Святых апостолов Петра и Павла»,
муниципального театра «Русский дом» в Москве. За несколько лет эти рождественские
благотворительные праздники, проходящие под патронажем «Пепеляев, Гольцблат и
партнеры», посетили более двух тысяч детей-сирот столицы и Подмосковья.
Но не только слабозащищенные дети, инвалиды и престарелые в России
нуждаются в поддержке. Финансовая и юридическая помощь необходима многим
организациям сферы культуры и образования, и наша компания считает своим долгом
оказывать ее постоянно. Особое место в числе социальных проектов компании заняла
юридическая защита имущественных интересов Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского. Профессионализм и компетентность юристов
«Пепеляев, Гольцблат и партнеры» в данном процессе были отмечены в благодарностях
министра культуры и массовых коммуникаций А.С. Соколова и и.о. ректора
консерватории В.В. Суханова.
Международный благотворительный фонд «Меценаты столетия» удостоил
С.Пепеляева медалью «Честь и польза» «за трудовые подвиги на благо родины и служение
идеалам добра и милосердия».
ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Для компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» социально ответственный бизнес
представляет собой последовательную реализацию выработанной стратегии – мониторинг
достигнутых результатов, анализ эффективности проектов в социальной сфере и их
совершенствование. Это означает, что наша компания будет продолжать все начатые
ранее социальные проекты, реализуя новые социальные инициативы.
Приоритетными для нас останутся такие направления как правовая помощь Центру
гуманитарных программ, реализация благотворительных проектов социальной защиты
инвалидов, помощи в решении медико-социальных проблем детей с ограниченными
возможностями, их лечение в России и за рубежом. Важное место займут проекты
помощи пострадавшим от стихийных бедствий, проведения благотворительных акций
«Рождество для детей», профессиональной и спонсорской поддержки учреждений
культуры, высшей школы и другие благотворительные инициативы.
В центре внимания компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» останется
развитие диалога бизнеса и власти в одной из наиболее социально значимых областей — в
налогообложении. Компании продолжит практику проведения круглых столов, основной
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целью которых станет разъяснение позиции законодателей, судов, налоговых органов,
обсуждение вопросов взаимодействия, выработка общих подходов. Проведение таких
встреч позволит в дальнейшем снять многие острые проблемы, выстроить процесс
цивилизованного согласования позиций сторон.
Как и прежде, компания будет перенимать передовой зарубежный опыт и
распространять его в России, способствовать экономической интеграции стран СНГ,
объединению юристов, где бы они ни работали. Наша компания планирует принять
участие в работе по стандартизации и унификации правовой терминологии и
упорядочению терминологической лексики. Необходимость в такой работе обусловлена
резко возросшим количеством англоязычных заимствований, а также
принятием
большого количества новых законов и ростом терминотворчества.
В ближайших планах компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» – накопленные
нами знания сделать общедоступными в самых разных формах – книги, отчеты,
меморандумы и журналы. По нашему мнению, в первую очередь необходима передача
опыта юридическим фирмам в других городах России — это будет способствовать
развитию экономики в регионах.
Мы верим, что своей социальной работой мы способствуем укреплению страны,
развитию демократии, повышению правовой культуры общества и благосостояния
российского народа.
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