Стабильность по закону.
Партнеры позиционируют нас как юридическую фирму, которая грамотно представляет их
интересы.
Галина Карнафель
Генеральный директор
ООО «Атри групп КЛГ»
Наша юридическая фирма создана в августе 2009 года по предложению иностранных партнеров —
инвесторов, размещающих (или имеющих) предприятия на территории Калужской области. Поэтому наша работа ориентирована в первую очередь на эту категорию клиентов.
Что сделано.
Подводя итоги 2011 года, хочется отметить, что сделано многое. Конечно же, останавливаться на
достигнутом нельзя. Основным итогом года является увеличение количества партнеров и клиентов.
В настоящее время мы работаем более чем с 40 компаниями из 25 стран мира.
Тесное сотрудничество с Калужской ТПП, Российско-Германской Внешнеторговой палатой,
Финско-Российской и Американской ТПП позволило нам выявить основные проблемы, с которыми
сталкиваются иностранные компании на территории России. Помощь клиентам в решении этих
проблем – вот основная задача нашей юридической фирмы.
________________________________________________________________________
О компании.
Юридическая компания «Атри групп КЛГ» является членом Калужской ТПП. Калужский офис
работает в тесном контакте с головным офисом в Москве, что способствует более эффективной
работе с клиентами на федеральном уровне.
_____________________________________________________________________________
В этом году «Атри групп КЛГ», усилив практику корпоративного и налогового права, обеспечила
нашим клиентам более широкий круг возможностей для решения вопросов бизнеса. Они активно
обращаются за услугой декларирования налогов для своих иностранных работников в России.
Благодаря успешной работе мы помогли сэкономить экспатам в общей сложности более 48 млн.
евро за рубежом.

Мы не только постоянно совершенствуемся в том, что уже умеем, но и неуклонно расширяем
перечень предложений для своих клиентов, спектр которых не ограничивается услугами в сфере
миграционного права.
Так, с 2011 года наша юридическая компания представляет новую услугу «Миграционный аудит».
На сегодняшний день проведение в России миграционного аудита является востребованным среди
компаний-инвесторов, которые используют труд иностранных граждан. Это связано прежде всего с
тем фактором, что законодательство Российской Федерации в области миграционного и трудового
права достаточно сложное, а санкции за нарушение его норм установлены жесткие. Штрафы на
компанию составляют от 200 до 800 тысяч рублей в отношении каждого иностранного гражданина.
В «Атри групп КЛГ» работают высококвалифицированные специалисты со стажем работы в
области миграционного и трудового права более 15 лет, которые владеют глубокими знаниями и
практическим опытом в данной сфере. Опыт работы «Атри групп КЛГ» с крупными инвесторами
как в Москве, так и по Калужской области показывает, что компании-инвесторы допускают
значительное количество ошибок при оформлении документов, связанных с трудоустройством
иностранных работников. Оперативная ликвидация пробелов в сфере привлечения иностранной
рабочей силы - это обеспечение стабильной работы организации на российском рынке. Результатом
аудита является профессионально подготовленное заключение эксперта, в котором указаны все
выявленные нарушения и рекомендации по их устранению.
Не стоит забывать, что залог успешной работы — это деятельность, осуществляемая в соответствии
с законом!
О будущем.
В новом, 2012 году мы планируем усилить практику корпоративного и налогового права, продолжить дальнейшую реализацию таких проектов, как кадровый и миграционный аудиты.
Компания «Атри групп КЛГ» своевременно отслеживает все происходящие изменения в законодательстве, готова и дальше оказывать юридическую помощь, а также предоставлять
квалифицированную консультацию в соответствии с законом и его практическим применением. Мы
всегда готовы к сотрудничеству.
Всем своим клиентам и партнерам желаем в новом, 2012 году динамичного развития и успешных
проектов!
Калужский Бизнес – Журнал
Декабрь № 12, 2011

