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Вместе к успеху

„Узбекистан – одна из крупнейших и 
динамично развивающихся экономик 
Центральной Азии.
Сегодня в Узбекистане проводятся 
широкомасштабные экономические 
реформы, направленные на 
обеспечение прозрачности экономики 
и повышения инвестиционной 
привлекательности, что способствует 
активизации сотрудничества между  
Германией и Узбекистаном.
Используйте потенциал этого 
стремительно развивающегося рынка!  
Мы проконсультируем Вас 
целенаправленно и всеобъемлюще по 
любым вопросам, связанным с Вашей 
экономической деятельностью.“

Rödl & Partner
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Мы в Узбекистане

Узбекистан считается одним из наиболее интересных 
и привлекательных рынков роста в Центральной Азии в 
контексте последних переломных изменений в экономической 
жизни страны. Курс реформ 2017 года, инициированный 
правительством Узбекистана, уже приносит свои плоды: 
улучшение конъюнктуры рынка, реализация многочисленных 
совместных проектов между иностранными и узбекскими 
партнерами на сумму более 55 млрд. долларов, приватизация 
государственных предприятий и общая экономическая 
либерализация. Интерес иностранных предприятий к 
Узбекистану возрос.

Сегодня Узбекистан находится в центре внимания 
не только благодаря действенным реформам, но и благодаря 
своему расположению в самом сердце Центральной Азии. 
Кроме того, страна богата минеральными ресурсами и 
отличается наличием мотивированной молодой рабочей 
силы, благоприятными условиям труда, а также открытостью, 
в особенности, по отношению к немецким компаниям и 
инвесторам.

Rödl  &  Partner окажет Вам консультационную 
поддержку в узбекском офисе в городе Ташкент – столице 
Узбекистана. Вместе с командой, состоящей из узбекских 
и немецких адвокатов и налоговых консультантов, мы 
консультируем наших клиентов с 2019 года по всем вопросам 
инвестиций и проектов одного из важнейших потенциальных 
рынков между Европой и Азией - на немецком языке и из одних 
рук.
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Наши услуги

В нашем офисе в г. Ташкент мы предлагаем следующие услуги:

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 – Корпоративное право
 – Совместные предприятия
 – Слияния и поглощения
 – Аналитические проверки (Due Diligence)
 – Присоединения, выделения, реорганизации
 – Создание дочерних компаний, представительств и 

филиалов
 – Коммерческое, таможенное право и договорное право в 

области поставки
 – Франчайзинг
 – Государственно-частные партнёрства
 – Концессионное право и государственные закупки
 – Защита предпринимательских прав: патенты, товарные 

знаки, авторское право, ноу-хау и лицензирование
 – Особые экономические зоны, инвестиционные договоры
 – Стратегические отрасли экономики, иностранные 

инвестиции
 – Конкурентное и антимонопольное право
 – Трудовое и миграционное право
 – Командирование сотрудников
 – Процессуальное право и арбитражное производство
 – Экономическое уголовное право
 – Упразднение и правовые нормы, регулирующие 

взаимоотношения несостоятельного должника и кредитора
 – Правовые нормы, регулирующие рынок ценных бумаг и 

долгосрочных кредитов, первичные открытые размещения 
акций (IPO)

 – Недвижимость и строительное право, размещение 
производств (с нуля / на базе существующего местного 
предприятия), экологическое право

 –  Ипотечное и залоговое право



УСЛУГИ ПО НАЛОГОВОМУ, БАНКОВСКОМУ И 
ФИНАНСОВОМУ ПРАВУ

Налоговая оптимизация/Международное налоговое право
 – Структурирование проектов для получения оптимальной 

налоговой структуры
 – Налоговая оптимизация структуры холдинговых компаний
 – Налоговое сопровождение международных инвестиционных 

проектов в сфере недвижимости
 – Проверка компаний на предмет правильности и полноты 

исчисления и уплаты налогов
 – Налоговое структурирование сделок по слиянию и 

поглощению
 – Налоговое сопровождение при реорганизации компаний

Текущее налоговое консультирование
 – Налоговое сопровождение сделок с недвижимостью
 – Разработка и налоговый анализ концепций финансирования
 – Налогообложение постоянных представительств
 – Защита интересов в спорах с налоговыми органами
 – Сопровождение при проведении налоговых проверок
 – Трансфертное ценообразование
 – Налогообложение некоммерческих организаций

Услуги по банковскому и финансовому праву
 – Финансовый лизинг, структуризация лизинговых продуктов, 

включая международный лизинг
 – Право банковского надзора
 – Налоговая оптимизация структуры финансовых продуктов
 – Международное торговое финансирование
 – Страховое право и право страхового надзора
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АУТСОРСИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Внешняя отчетность
 – Текущая финансовая бухгалтерия: бухгалтерский учет и 

финансовая отчетность в соответствии с местными ОПБУ, 
отчетность, платежные операции, управление документами

 – Расчет заработной платы: управление кадрами, налоговые 
декларации, декларации социального страхования, 
проверка и оценка квалификации сотрудников бухгалтерии

 – Годовая отчетность по международным стандартам
 – Внеочередные балансы, промежуточные балансы, 

консолидированные балансы концерна

Внутренняя отчетность
 – Контроллинг и информационные системы управления
 – Текущая внутренняя отчетность, аутсорсинг функций 

внутреннего контроля
 – Бюджетная политика и контроль бюджета, финансовый 

анализ
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О нас

Наши клиенты доверяют нашим коллегам по всему миру: более 
5500 юристов, специалистов в области налогов, бизнеса и IT, 
а также аудиторов оказывают консультации более чем в 100 
офисах в 49 странах мира.

Компания Rödl & Partner была основана в январе 1977 
г. в качестве канцелярии, обслуживаемая одним человеком. 
Согласно плану появились и другие места, где расположилась 
компания: Германия, Центральная и Восточная Европа (с 1989 
г.), также Rödl & Partner вышла на азиатский рынок (с 1994 г.), 
кроме того, открытие компании произошло в таких важных 
регионах, как Западная и Северная Европа (с 1998 г.), США (с 
2001 г.), Южная Америка (с 2005 г.), Африка (с 2008 г.), Мексика ( 
с 2011 г.), Азербайджан, Финляндия и Кипр ( с 2013 г.), Эфиопия, 
Кения и Мьянма (с 2014 г.), новые отделения в Бразилии и Дании 
(2017 г.), новые отделения в Португалии (Лиссабон и Порто) и 
Австрии (после Вены теперь также в Линце).

Наш успех напрямую зависит от успеха наших клиентов, 
поэтому компания Rödl & Partner всегда там, где её клиенты 
видят потенциал для своей экономической деятельности. 
Мы осознанно отказались от построения сетевых структур 
и франшиз, полагаясь вместо этого на работу собственных 
представительств компании и тесное междисциплинарное 
сотрудничество коллег из разных стран. Таким образом, сегодня 
мы имеем возможность предложить профессиональные знания 
и опыт по всему миру из одних рук.

В нас живёт предпринимательский дух – его мы 
разделяем со многими, но, прежде всего, с немецкими 
семейными предприятиями, особой ценностью для которых 
является индивидуальный характер услуг, доверие и тесный 
контакт с консультантом.
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Уникальность наших услуг заключается в принципе 
«одного контактного лица». За каждым клиентом закреплён 
свой постоянный консультант, задача которого предложить 
оптимальное сочетание услуг для решения того или иного 
вопроса. Находясь в постоянном контакте с клиентом, 
консультант имеет возможность определять его потребность в 
объеме консультирования. В критических ситуациях он также 
исполняет роль главного координатора.

Нас отличает также предпринимательская философия 
и подход к работе с клиентом, который основывается 
на доверии и имеет долгосрочную направленность. Мы 
привлекаем к работе уважаемых специалистов, которых 
отличает междисциплинарное мышление, поскольку проекты и 
потребности наших клиентов нельзя разделить на отдельные 
дисциплины. Наши сотрудники компетентны в различных 
сферах деятельности, что позволило объединить их в 
междисциплинарные группы.

НЕПОВТОРИМАЯ КОМБИНАЦИЯ

Компания Rödl & Partner – это не просто работающие совместно 
аудиторы, юристы, налоговые и бизнес-консультанты, мы 
работаем как единое целое в разрезе всех предметных 
областей. Мы мыслим с позиции рынка, с позиции клиента, мы 
формируем проектные команды, чтобы они были успешными и 
достигали поставленных клиентом целей.

Ни наш междисциплинарный принцип работы, 
ни международный опыт, ни тесное сотрудничество с 
немецкими семейными предприятиями сами по себе не 
уникальны. Уникальными нас делает комбинация всего этого 
в одной компании, специализирующейся на комплексном 
консультировании немецких предприятий по всему миру. Это 
Вы найдёте только у нас.
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КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

Анвар Икрамов
Старший Юрист
Исполнительный директор  
Rödl & Partner в г.Ташкент

T +9 989 3392 1454
anvar.ikramov@roedl.com

МИХАЭЛЬ КВИРИНГ
Партнер, Адвокат
Управляющий партнер по Казахстану 
и Узбекистану

T +7 727 3560 655
michael.quiring@roedl.com 

Д-Р ЖОЗЕ КАМПОС НАВЕ
Управляющий партнер
МБА (бухгалтерский учет и управление),
юрист, юрист по
налоговому праву, юрист по
коммерческому и корпоративному праву

T +49 6196 7611 4702
jose.campos-nave@roedl.com

mailto:michael.quiring%40roedl.com?subject=
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УЗБЕКИСТАН

ТАШКЕНТ

ООО «Roedl And Partner» (MChJ)
БЦ «Гросс Плаза», офис 509
улица Т. Шевченко 21А
Ташкент 100060



Посетите наш сайт! 
www.roedl.com/uzbekistan


