
Об авторах
Кто они? Почему я должен им верить? Это первое, что при-

ходит в голову, когда берешь в руки книгу, посвященную любому 
узкоспециальному вопросу. Вот и мы чувствуем необходимость 
представиться и рассказать о том, почему мы посчитали себя впра-
ве написать эту книгу.

Наша компания почти два десятка лет занимается тем, что при-
нято называть международное налоговое планирование и офшор-
ное корпоративное строительство. За этими красивыми словами 
скрываются пласты специализированных знаний в различных от-
раслях национального и зарубежного права, бухгалтерского учета 
и аудита, как в России, так и за ее пределами. Чтобы оказывать 
услуги “на должном уровне” в каждой из этих областей, требует-
ся целый штат специалистов. В нашей компании их больше ста. 
Большинство из них работает в головном офисе в Москве, но каж-
дый из них регулярно стажируется в наших зарубежных офисах. 
На текущий момент их всего два — в Лондоне и Никосии, но, 
возможно, к моменту, когда вы будете читать эту книгу, их будет 
уже пять. К существующим добавятся наши отделения в Гонконге, 
Амстердаме и на Британских Виргинских островах.

Но несмотря на множество зарубежных офисов, нашей основ-
ной специальностью является российское налоговое и корпора-
тивное право, российский бухгалтерский учет и аудит, российское 
судопроизводство и арбитраж, а офшор — это всего лишь инстру-
мент для решения “российских” задач любого предпринимателя. 
И рассматривать его в отрыве от нашей текущей налоговой и пра-
вовой среды просто неразумно, и даже опасно.

Об этом и многом другом мы консультируем наших клиентов, 
проводим семинары и мастер-классы в Москве и международные 
конференции в Европе. И также пишем книги.
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Хочу выразить свою искреннюю признательность моим колле-
гам, которые принимали участие в работе и без чьей активной по-
мощи книга не вышла бы в свет. Это — юристы и консультанты 
компании GSL Law & Consulting:

Асеев Станислав Николаевич,
Гуро Людмила Александровна,
Маковеева Мария Евгеньевна,
Мантрова Марина Юрьевна
Шакирова Малика Рашидовна

Алексеев Александр
Управляющий партнер
GSL Law & Consulting
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