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Полное фирменное наименование 

Индивидуальный предприниматель Бахвалов Андрей Константинович (далее 

по тексту - «Индивидуальный предприниматель», «ИП») 

Сокращенное фирменное наименование ИП: ИП Бахвалов А.К. 

Коммерческое наименование: Юридическая компания «Кучеров и партнёры» 

(далее по тексту - «Компания») 

 
 

Место нахождения ИП 

Место нахождения: Россия, 129085, город Москва, проспект Мира, дом 101, 

строение 1, офис 1204 

Почтовый адрес: Россия, 129085, город Москва, а/я 86 

 
 

Номера контактных телефонов ИП, адрес электронной почты 

Тел.: 8 (495) 290-02-68 

Адрес электронной почты: info@kp.legal 

 
 

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст годового 

отчета ИП 

https://kp.legal/ 
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1. Положение ИП в отрасли 

ИП Бахвалов А.К. (ЮК «Кучеров и партнеры») входит в число лидирующих юридических 

организаций в России. Компания является одной из ведущих участников оказания правовых 

услуг в сферах деятельности заведений общественного питания, банковской деятельности, 

строительства и медицинских услуг. 

По состоянию на 30 декабря 2021 года деятельность Компания представлена в городе Москва. 

Стратегическим партнером Компании является Шэньсийская адвокатская контора «ЮНЬДЭ» 

(Китай). 

По состоянию на 30 декабря 2021 года Компания имеет отношения более чем с 25 

контрагентами, услуги которым оказываются на основе абонентского правового 

сопровождения. 

 

 

 
2. Приоритетные направления деятельности ИП 

Основным видом деятельности ИП является оказание правовых услуг юридическим лицам. 

Доля выручки от оказанных услуг от данного вида хозяйственной деятельности в общем 

объеме выручки ИП за 2021 год составила 100 %. 

 

 
3. Отчет ИП по      приоритетным направлениям его деятельности 

Отчет не предусмотрен. 

 

 
4. Перспективы развития ИП 

В планах будущей деятельности ИП на 2022 и последующие годы – расширение и развитие 

международного присутствия. В 2021 году компания планирует организацию 

представительства в Чешской Республике. 

В планах - дальнейшее активное развитие научной и просветительской деятельности ИП. 

 

 
5. Отчет о размере распределяемой прибыли между бенефициарами ИП 

Не предусмотрено. 

 

 
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ИП 

Указанные риски даются по состоянию на дату утверждения настоящего отчёта и могут не 

учитывать событий, произошедших после данной даты. 

В настоящем разделе приводится подробный анализ следующих факторов риска: 

• отраслевые риски; 

• экономические риски; 
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• финансовые риски; 

• риски, связанные с деятельностью ИП. 

ИП дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но 

представленный ниже перечень рисков и описание их факторов не являются 

исчерпывающими. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая 

риски и неопределенности, о которых Обществу в настоящий момент ничего не известно или 

которые ИП считает несущественными, может также оказать негативное влияние на основную 

деятельность и финансовые показатели ИП. 

Все оценочные суждения, законы и нормативные акты Российской Федерации, упомянутые 

или используемые для анализа и раскрытия информации в настоящем Годовом отчёте, 

используются в редакции, действительной по состоянию на дату утверждения настоящего 

Годового отчёта, если иное не указано в тексте настоящего Годового отчёта. 

ИП осуществляет свою деятельность в сфере оказания правовых услуг юридическим лицам. 

Политика ИП в области управления рисками: 

Управление рисками ИП осуществляется в рамках общей политики в области управления 

рисками ИП, основанной на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента, 

позволяющих не только оптимально действовать в условиях неопределённости и связанных с 

ней рисков, но и эффективно использовать открывающиеся возможности для развития ИП. 

Процесс управления рисками у ИП начинается на стадии разработки стратегии и затрагивает 

все стороны его деятельности. Политика ИП в области управления рисками состоит в 

обеспечении оптимального баланса между развитием ИП, его финансовыми показателями и 

допустимым уровнем риска. Управление рисками ИП включает в себя: идентификацию, 

анализ, оценку, определение допустимого уровня и приоритезацию рисков, планирование и 

согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам 

рисков, присущих бизнесу ИП, по всей организационной структуре и географии присутствия 

ИП, а также выявление и использование факторов, способных оказать позитивное влияние на 

деятельность ИП. Информирование руководства ИП происходит по всему спектру рисков для 

гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации для 

каждого из уровней принятия решения (поддержка механизма контроля и принятия решений 

по управлению рисками коллегиальными органами управления на различных уровнях 

иерархии ИП в зависимости от приоритета рисков и их важности для ИП). 

Более подробно политика ИП в области управления рисками описана в пунктах 6.1-6.4 

настоящего отчёта. 

Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации 

или уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности ИП. 
 

6.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли ИП на его деятельность. Приводятся 

наиболее значимые, по мнению ИП, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем 

и внешнем рынках), а также предполагаемые действия ИП в этом случае. 
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ИП осуществляет свою деятельность в городе Москве Российской Федерации. На момент 

подготовки отчета, ИП не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с чем, 

изменения в отрасли на внешних рынках не скажутся на деятельности и финансовом 

положении ИП. 

Риски в данном разделе описываются только для внутреннего рынка. 

Отраслевые риски ИП связаны с рядом факторов, негативное изменение которых может 

существенным образом отразиться на деятельности и финансовом положении ИП. Среди этих 

факторов можно выделить: 

- Изменение объёма платежеспособного потребительского спроса. 

Возможное негативное изменение данного фактора связано, прежде всего, с сокращением 

величины располагаемых доходов юридических лиц вследствие ухудшения 

макроэкономических условий как в России в целом, так и в отдельных регионах присутствия 

ИП. Замедление темпов экономического развития или даже возможная дестабилизация 

экономической ситуации влияет на покупательскую способность организаций и может 

привести к замедлению динамики роста и снижению рентабельности оказания правовых 

услуг, как отрасли в целом. ИП, являясь частью этой отрасли, в полной мере ощутит на себе 

влияние этих факторов. 

Оценивая текущую макроэкономическую ситуацию в России в целом и в большинстве её 

регионов, необходимо принимать во внимание, что экономика России является частью 

мировой экономики и все внешние макроэкономические процессы находят своё отражение в 

экономике России. 

ИП не имеет возможности влиять на изменения макроэкономической ситуации, но проводит 

постоянный её мониторинг на основе статистических данных, прогнозов МЭР РФ и отчётов 

внешних и внутренних аналитиков и использует их при формировании планов своей 

деятельности и развития. 

- Усиление конкуренции со стороны других организаций и введение адвокатской монополии. 

Под воздействием влияния данных факторов ИП будет вынуждено изменить политику 

оказания услуг и учредить иной вид хозяйствующего субъекта. 
 

6.2. Экономические риски 

ИП оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и 

прогнозируемую. 

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других 

региональных факторов минимален. 

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, 

стихийных бедствий на территории города Москвы и ЦФО в целом в ближайшее время ИП не 

прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно 

повлиять на деятельность и экономическое положение ИП, в ближайшее время ИП не 

прогнозируется. 

По оценкам ИП, макроэкономическая среда региона позитивно влияет на деятельность ИП и 

позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 
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ИП оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации в целом и 

в городе Москве как достаточно стабильную и прогнозируемую. ИП не прогнозирует 

существенных отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно 

сказаться на возможности ИП своевременно и в полном объеме производить платежи по 

своим ценным бумагам в течение всего срока обращения облигаций. 
 

6.3. Финансовые риски 

Подверженность ИП рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью ИП либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым ИП в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков. 

ИП подвержено влиянию следующих основных финансовых рисков: 

Инфляционный риск. 

При росте инфляции денежные доходы, получаемые ИП, будут обесцениваться с точки зрения 

реальной покупательной способности быстрее, чем расти. Это происходит вследствие того, что 

инфляция издержек (стоимости сырья, товаров и услуг, используемых ИП в хозяйственной 

деятельности) растёт опережающими темпами по отношению к росту отпускных цен, по 

которым ИП имеет возможность реализовать товары в своей торговой сети. 

Валютный риск. 

Данный риск представляет собой опасность потерь (увеличения расходов) ИП, связанных с 

изменением курса рубля по отношению к другим валютам, в первую очередь Доллару США и 

Евро. Данный риск возникает при наличии у ИП обязательств по оплате в адрес поставщиков 

товаров и услуг, а также долговых обязательств, номинированных в иностранной валюте. 

Риск ликвидности. 

Данный риск представляет собой вероятность потери ИП способности в краткосрочном или 

долгосрочном периоде исполнять свои обязательства вследствие нехватки денежных средств. 

Нехватка денежных средств может образоваться в результате убытков ИП, полученных, в том 

числе, под влиянием остальных финансовых рисков в сочетании с отсутствием возможности 

привлечения необходимого финансирования на долговом рынке. Наступление такого 

рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации ИП. 

Управление риском ликвидности осуществляется ИП путем анализа и планирования 

денежных потоков в краткосрочной (1 и 13 недель) и долгосрочной (1 и 3 года) перспективе. 

В основе лежит консервативный подход к управлению ликвидностью и долговой нагрузкой. 

Таким образом, система принятия управленческих решений ИП минимизирует риски 

ликвидности, потенциально способные негативно сказаться на развитии и финансовых 

результатах деятельности ИП. 

Описываются подверженность финансового состояния ИП, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 

риски). 
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Финансовое состояние ИП, его ликвидность, источники финансирования и результаты 

деятельности практически не подвержены изменению валютного курса, т.к. ИП на момент 

подготовки отчета не имеет долговых обязательств. 
 

6.4. Риски, связанные с деятельностью ИП 

Описываются риски, свойственные исключительно Обществу или связанные с 

осуществляемой ИП основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует ИП: 

В настоящее время существенных рисков, связанных с участием ИП в судебных процессах, в 

результате рассмотрения которых на ИП могут быть наложены санкции и которые могут 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности ИП, нет. Ввиду данного 

обстоятельства, по мнению органов управления ИП, указанные риски отсутствуют. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии ИП на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Основной вид деятельности ИП – оказание правовых услуг - не подлежит лицензированию. 

Ввиду данного обстоятельства, по мнению органов управления ИП, указанные риски 

отсутствуют. 

Риски, связанные с возможной ответственностью ИП по долгам третьих лиц: 

По мнению органов управления ИП, указанные риски у ИП отсутствуют, поскольку ИП не 

предоставлял и не планирует в будущем предоставлять обеспечение по долгам третьих лиц. 

 

 
7. Перечень совершенных ИП в отчетном году сделок, признаваемых 

крупными сделками 

 

Сделки, признаваемые крупными сделками, в 2021 году отсутствовали. 

 

8. Перечень совершенных ИП в отчетном году сделок, совершение которых 

имеется заинтересованность 

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2021 году отсутствовали. 

 

  
Индивидуальный предприниматель                                                 А.К. Бахвалов 


