
Р Е С Т Р У К Т У Р И З А Ц И Я  
И  Б А Н К Р О Т С Т В О
Оцениваем риски. Работаем с
последствиями. Находим решения для любых
налоговых и юридических проблем бизнеса

Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  Ф И Р М А  " Г И Н  И  П А Р Т Н Е Р Ы "  
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Юридическая фирма "Гин и партнеры" специализируется на решении 
налоговых вопросов бизнеса, реструктуризации и банкротстве с 2004 
года. Узкая специализация и опыт работы с клиентами из разных 
отраслей позволяют нам эффективно защищать интересы бизнеса.
 
Реструктуризация и банкротство является одной из ключевых практик 
юридической фирмы “Гин и партнеры”. Юристы успешно представляют 
интересы как должников, так и кредиторов. Наличие в команде опытных 
арбитражных управляющих позволяет нам комплексно оценивать 
банкротные риски и сопровождать банкротные споры.

ПРАКТИКА
Сотни наших клиентов 
работают в разных отраслях: 
строительство, ретейл, 
производство, логистика, 
выставочная деятельность, IT, 
сфера услуг, рекламный 
бизнес и т.д.

ЭКСПЕРТНОСТЬ
Нас приглашают в качестве 
спикеров на мероприятия 
"Актион-МЦФЭР", Право.Ru, 
CFO, Регфорум, ИРСОТ и др. 
Наши статьи и комментарии
публикуют деловые и
профильные СМИ.

О КОМПАНИИ

ПОСМОТРЕТЬ

TELEGRAM-КАНАЛ
Вести с налоговых полей, 
разборы интересных кейсов, 
наши статьи и рекомендации 
для бизнеса

https://yandex.ru/search/?lr=970&text=%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%B3%D0%B8%D0%BD+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://t.me/ginlegal
https://t.me/ginlegal


В 2020-2021 гг. два партнера и два юриста фирмы персонально рекомендованы 
авторитетным международным рейтингом Best Lawyers in Russia в категориях: Tax 
Law (Налоговое право) и Litigation (Разрешение судебных споров). Best Lawyers - 
старейший международный юридический рейтинг, основанный в США в 1981 
году.

НАЛОГОВЫЕ
СПОРЫ
III группа

РЕЙТИНГИ

НАЛОГОВОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
IV группа

TAX LAW
Налоговое
право

LITIGATION
Разрешение
споров

Три года подряд (2020-2022 гг.) рейтинг Право.ru-300 отмечает среди лучших 
практики фирмы: Налоговые споры (III группа) и Налоговое консультирование (IV 
группа). Ежегодный рейтинг "Право.ru-300" является самым масштабным 
национальным исследованием юридического рынка.
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НАЛОГОВЫЕ
СПОРЫ
II группа

ТРАНСПОРТ И
ЛОГИСТИКА
II группа

В 2022 году фирма получили признание рейтинга ИД "Коммерсантъ" в категории 
"Разрешение налоговых споров" (II группа), а также высокую оценку проектного 
опыта в номинации «Транспорт и логистика: разрешение ключевых споров в 
отрасли».
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УСЛУГИ

Представление интересов должника в 
переговорах по вопросу реструктуризации 
задолженности и заключения мирового 
соглашения в деле о банкротстве

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Разработка стратегии и комплексное 
сопровождение ликвидации компании 
должника (в т.ч. добровольной ликвидации)

Оценка рисков привлечения должника и 
контролирующих должника лиц к 
субсидиарной и иной ответственности 
ликвидируемых компаний

Оспаривание сделок должника и возврат 
активов в конкурсную массу

Противодействие включению требований 
недобросовестных кредиторов

Привлечение к субсидиарной ответственности 
контролирующих должника лиц

БАНКРОТСТВО

Уголовно-правовое сопровождение 
банкротства (совместно с проверенными 
уголовными адвокатами, рекомендованными 
международными и российскими 
юридическими рейтингами)
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Карта правовых рисков - правовое 
заключение юристов “Гин и партнеры” по 
вопросам реструктуризации компании/ 
группы компаний, бизнес-процессов или 
отдельных сделок должника с оценкой 
налоговых и уголовно-правовых рисков.

Задача карты подробно, но в то же время 
понятно для клиента объяснить правовые 
риски и способы их устранения или 
минимизации.

КАРТА  ПРАВОВЫХ РИСКОВ



Компания, лидирующая на рынке
строительства модульных домов, столкнулась
с «потребительским экстремизмом». Один из
потребителей воспользовался недочетами в
надлежащем оформлении документов по
гарантийному устранению обнаруженных
недостатков и добился в суде присуждения
компенсации на значительную сумму. Более
того, суд наложил обеспечительные меры в
виде ареста денежных средств,
находящихся на счету компании. Юристы
строительной компании пытались оспорить
решение суда первой инстанции, но
безуспешно.

К экспертам «Гин и партнеры» компания
обратилась уже в предбанкротном
состоянии, когда было трудно выполнять
обязательства перед другими кредиторами,
а конфликт с потребителем прошел все
судебные инстанции.

Эксперты провели оценку всех обстоятельств
дела и сопроводили процедуру банкротства
юрлица. Благодаря усилиям экспертов
удалось удовлетворить большую часть
требований кредиторов и избежать  привле-

чения к субсидиарной ответственности
бенефициаров должника.

Недобросовестный потребитель также
включился в процедуру банкротства как один
из кредиторов, однако, сделал это с
опозданием. В связи с чем, удовлетворение
заявленных требований ему получить не
удалось — имуществом в необходимом
размере должник не располагал. Попытки
потребителя оспорить сделки должника и
привлечь контролирующих должника лиц к
субсидиарной ответственности были
безуспешны. В заключительной попытке
получить хоть что-то представители
недобросовестного потребителя пытались
обжаловать определение арбитражного
суда о завершении процедуры конкурсного
производства, однако, апелляционная
инстанции не нашла оснований для отмены
определения, а кассационная инстанция
прекратила производство по жалобе в связи
с исключением к моменту ее рассмотрения
должника из ЕГРЮЛ.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Сопровождение банкротства компании — лидера рынка 
по строительству модульных домов



Эксперты "Гин и партнеры" сопровождали
дело о несостоятельности крупнейшего
сельскохозяйственного предприятия в
Краснодарском крае. Дело получило
широкий общественный резонанс в регионе. 

Экспертам удалось оспорить сделку ОАО
«Россельхозбанк» по переводу долга на
предприятие-должника. В результате с банка
было взыскано 125 млн. руб., ранее
выплаченных должником по оспоренному
соглашению. За счет указанных средств
должник смог погасить 100 % требований
кредиторов, а дело о банкротстве было
прекращено.

Таким образом, экспертам удалось не
только оспорить крупную сделку, но и спасти
предприятие, имеющее большое значение
для экономики региона и местных жителей,
от банкротства.

Эксперты «Гин и партнеры» представляли
интересы производителя, входящего в
пятерку лидеров на рынке мясной
гастрономии Москвы и Московской области.
Одному из крупных покупателей-оптовиков
был отгружен значительный объем готовой
продукции с рассрочкой платежа, но
покупатель полностью отказался от
выполнения своих договорных обязательств.

Юристы помогли доверителю инициировать
процедуру банкротства компании, чтобы
привлечь руководителя недобросовестного
должника к субсидиарной ответственности.

В результате компания-должник выступила с
инициативой заключения мирового
соглашения, по итогам которой
задолженность перед
мясоперерабатывающим заводом была
полностью погашена, а банкротство в
отношении компании-должника прекращено.
Данный кейс интересен активным
использованием инструмента привлечения к
субсидиарной ответственности как
эффективного способа урегулирования
долговых обязательств и разрешения
конфликтных ситуаций.
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Привлечение к субсидиарной 
ответственности должника в 
интересах мясоперерабатываю- 
щего завода-кредитора

Спасение сельхозпредприятия 
от банкротства на Юге России



Эксперты «Гин и партнеры» защищали
интересы российской IT-компании, входящей
в структуру госкорпорации. Один из
крупнейших банков страны, выступая в роли
кредитора по обязательствам третьего лица,
инициировал процедуру банкротства. Банк
обратился в суд с иском об обращении
взыскания на заложенное имущество. Ранее
акции IT-компании были использованы как
гарантийное обеспечение по кредитному
договору на 2,5 млрд руб.

Благодаря усилия экспертов «Гин и
партнеры» судебный процесс удалось
затянуть на 2,5 года, тем самым отложив
возможность обращения взыскания на акции
компании. Юристы регулярно обжаловали
действия оппонента, вели обособленные
споры по ряду эпизодов.

Дело закончилось тем, что по нашей
рекомендации третье лицо погасило
номинальные требования всех кредиторов в
банкротстве, что привело к прекращению
процедуры. Примечательно, что несмотря на
сумму долга в 2,5 млрд руб. банку-кредитору
удалось включить в реестр требований
только сумму задолженности в 12,5 млн руб.
(оценочная стоимость акций согласно
договору). Таким образом, нам удалось
спасти доверителя от банкротства, а
потенциальные риски повторной процедуры
митигируются истечением срока исковой
давности в ближайшее время.
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Защита активов должника в банкротном деле от 
требований банка-кредитора на 2,5 млрд руб.



Юристы инициировали банкротство
юрлица, ранее принадлежавшего
чиновнику, чтобы оспорить сделку по
реорганизации, направленную на вывод
активов, а также доказать
недобросовестность действий оппонента
путем подачи иска о привлечении его к
субсидиарной ответственности за
доведение компании до состояния
банкротства.
Сопровождали целый ряд судебных
процессов и обособленных споров, в
которых активно участвовал оппонент,
регулярно вбрасывая в процесс массу 

В 1990-х годах предприниматель из
Подмосковья открыл фабрику по
производству одежды, обуви и аксессуаров
для художественной гимнастики. Бренд
приобрел широкую известность не только в
России, но и за рубежом. В прибыльный
бизнес решил инвестировать местный
чиновник, который оформил на себя одно из
юридических лиц компании. Из-за
корпоративного конфликта стороны
впоследствии решили разделить бизнес, но
достигнутые соглашения не устраивали
чиновника, выполнять договоренности он не
собирался. Представитель власти провел
реорганизацию своей компании путем
выделения новой фирмы, куда вывел все
активы предприятия, а также подал
несколько исков (в том числе о взыскании 22
млн. дебиторской задолженности) против
компании своего бывшего партнера по
бизнесу. Более того, используя
административный ресурс, чиновник
инициировал возбуждение уголовного дела
против генерального директора фирмы
оппонента, чтобы склонить доверителя «Гин и
партнеры» к пересмотру достигнутых ранее
условий разделения бизнеса.

Эксперты «Гин и партнеры» разработали
стратегию защиты доверителя по нескольким
фронтам.

не имеющих прямого отношения к делу
или сфальсифицированных документов. В
итоге процедура банкротства затянулась
на 2 года, из которых один ушел на
стадию наблюдения. В суде даже была
замена судьи, так как чиновник
продолжал активно использовать свой
административный ресурс.
Эксперты «Гин и партнеры» обеспечивали
защиту клиента и по ряду судебных дел,
начавшихся еще до начала банкротной
процедуры. Указанные обстоятельства
требовали от команды выработки единой,
точно выверенной и согласованной
позиции, учитывающей нюансы по всем
сопровождаемым делам, чтобы
пресекать незаконные действия
оппонента по введению в заблуждение
судей по разным судебным процессам.
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Привлечение к субсидиарной 
ответственности бывшего 
совладельца фабрики по 
производству одежды и обуви для 
художественной гимнастики

В результате проделанной работы нам
удалось: исключить из реестра требований
кредиторов, подконтрольных и
аффилированных с оппонентом; перейти в
стадию конкурсного производства, что
означало возможность оспорить сделку по
реорганизации компании оппонента,
направленную на вывод активов; практически
довести до финала заявление о привлечении
чиновника к субсидиарной ответственности,
что означало бы изъятие его личных активов в
целях погашения долгов компании. Однако,
когда указанные мероприятия были
произведены, чиновник заявил о желании
прекратить конфликт и закончить дело
мировым соглашением, что и было сделано.
Таким образом, конфликт и судебные тяжбы,
длившиеся для нашего клиента более 6-ти
лет, завершились мировым соглашением на
предложенных им условиях.



Эксперты “Гин и партнеры” представляли
интересы бенефициаров крупного
поставщика нефтепродуктов, который
работал по государственным контрактам. В
результате сложной экономической
ситуации нефтетрейдер был вынужден
инициировать процедуру банкротства.
Значительная доля в реестре кредиторов
(44,7%) была у банка, который сразу занял
агрессивную позицию в отношении
должника, и пытался привлечь доверителей
“Гин и партнеры” к субсидиарной
ответственности. Более того, банк находился
под управлением АСВ, а интересы иных
кредиторов представляли ведущие
юридические компании. Ситуация
усложнялась тем, что бенефициары
должника выступали поручителями по
договору кредитования и обладали личным
недвижимым имуществом на значительную
стоимость, достаточную для удовлетворения
требований банка.

Благодаря усилиям экспертов “Гин и
партнеры” удалось выстроить эффективную
защиту бенефициаров должника от
субсидиарной ответственности. В позиции
АСВ эксперты “Гин и партнеры” нашли
слабые места, а также доказательства
отсутствия возможности реализации
обеспечительных мер в отношении личного
имущества бенефициаров должника. 

По результатам процедуры банкротства
была сформирована конкурсная масса,
проданы активы с торгов (активы -
дебиторская задолженность, просрочки в
исполнении обязательств, задолженность по
оплате простоя ж/д транспорта).
Требования АСВ были удовлетворены
частично в размере 0,05% от общего
размера требований данного кредитора.
Таким образом, проект был завершен без
последствий для менеджмента и
бенефициаров должника. 

Защита бенефициаров нефтетрейдера от субсидиарной 
ответственности в размере более 300 млн руб. 
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ОТЗЫВЫ

Принцип сотрудничества - основа нашей юридической фирмы. Мы стремимся развивать 
устойчивые доверительные отношения как внутри команды, так и в отношениях с клиентом. 
Открытая позиция и прозрачность помогли нам выстроить качественные отношения и с 
другими игроками юридического рынка. В частности, мы эффективно сотрудничаем с 
адвокатами по налоговым преступлениям и проектам в области банкротства. 

Денис Саушкин
Адвокат, управляющий партнер
Адвокатского бюро "ЗКС"

"Одна их лучших налоговых команд на
российском юридическом рынке. В
тандеме с "Гин и партнеры" мы
сопроводили уже ряд  проектов,
которые завершились благополучно
для наших доверителей".

Вячеслав Феоктистов
Адвокат, управляющий партнер
Адвокатского бюро "Феоктистов и
партнеры"

"Высокий профессионализм, умение
находить нестандартные решения,
добросовестность - визитная карточка
юридической фирмы "Гин и партнеры"

Вадим Конюшкевич
Адвокат, управляющий партнер
Юридической фирмы VK Partners

"Команда налоговых юристов,
способная консультировать как по
налоговым аспектам, так и по
вопросам в рамках структурирования
сделок. Рекомендую!"
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КОМАНДА
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Кира Гин
управляющий
партнер

Александрина Гин
партнер

Более 20 лет специализируется на решении налоговых и
правовых задач бизнеса. Налоговый юрист, бухгалтер и аудитор
в одном лице. Постоянный спикер налоговых и юридических
конференций. Проводит авторские семинары. Колумнист Forbes
Russia, эксперт деловых и профильных СМИ. Рекомендована
ведущим международным рейтингом Best Lawyers 2020 (Tax Law/
Налоговое право), Best Lawyers 2021-2022 (Tax Law/Налоговое
право; Litigation/Разрешение судебных споров).

Более 15 лет специализируется на разрешении налоговых споров,
сопровождении выездных и камеральных налоговых проверок, а
также налоговом консультировании. Более 10 лет сопровождает
процедуры ликвидации и банкротства компаний, включая вопросы
по привлечению к субсидиарной ответственности руководителей и
собственников бизнеса. Спикер юридических конференций.
Эксперт деловых и профильных СМИ. Рекомендована ведущим
международным рейтингом Best Lawyers 2021 (Tax Law/Налоговое
право), Best Lawyers 2022 (Tax Law/Налоговое право; Litigation/
Разрешение судебных споров).

Мария Лоецкая
старший налоговый юрист
Более 12 лет специализируется на разрешении налоговых
споров, сопровождении выездных и камеральных налоговых
проверок, а также налоговом консультировании. Имеет
практический опыт досудебной и судебной защиты интересов
крупнейших налогоплательщиков.
Эксперт деловых и профильных СМИ, спикер налоговых
семинаров. Рекомендована ведущим международным
рейтингом Best Lawyers 2021 (Litigation/Разрешение судебных
споров), Best Lawyers 2022 (Tax Law/Налоговое право; Litigation/
Разрешение судебных споров).
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Александра Тюрина
старший юрист

Более 12 лет специализируется на разрешении налоговых
споров, сопровождении выездных и камеральных налоговых
проверок, а также налоговом консультировании.
Специализируется на проведении операций в области
корпоративного права, судебном представительстве и
банкротстве компаний. Эксперт деловых и профильных СМИ.
Рекомендована ведущим международным рейтингом Best
Lawyers 2021-2022 (Litigation/Разрешение судебных споров).

Елена Констандина
старший налоговый юрист

Более 8 лет специализируется на разрешении налоговых
споров, сопровождении выездных и камеральных налоговых
проверок, а также налоговом консультировании.
Имеет практический опыт в выявлении и оценке налоговых
рисков. Одно из ключевых направлений -  доказывание
обоснованности получения налогоплательщиками налоговой
выгоды. Эксперт деловых и профильных СМИ, спикер налоговых
семинаров.

Александр Чочиев
ведущий налоговый юрист
Более 20 лет специализируется на оказании консультационной 
поддержки компаниям различных отраслей экономики по 
сложным вопросам налогового права. Имеет практический опыт 
ведения проектов в сфере трансфертного ценообразования, 
структурирования бизнеса и выявления налоговых резервов.
Имеет многочисленные публикации по налогообложению в 
российских и зарубежных изданиях. Автор монографии по 
налоговому праву. Участвует в качестве спикера в конференциях 
и семинарах.
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ZOOM

Время диктует новые форматы.
Мы также рады встречаться с
клиентами онлайн!
Записывайтесь на
консультации.

http://ginlegal.ru/
http://ginlegal.ru/
http://www.ginlegal.ru/
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