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В сферу специализации Игоря входит консультирование компаний в
различных областях по вопросам налогообложения и успешная защита их
интересов в судебных органах, сопровождение налоговых проверок,

Tax

представление интересов клиентов в налоговых органах, обжалование
решений налоговых органов в судах, а также проведение налоговых
аудитов.
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Карьера
До прихода в DLA Piper Игорь занимался налоговым консультированием, а также налоговыми спорами, в том числе для
компаний нефтегазовой отрасли, российской юридической компании и X5 Retail Group.
Ранее Игорь несколько лет работал в московском офисе международной компании в сфере консалтинга и аудита, где
специализировался на налоговых спорах и консультировании.

Рейтинги
В 2012 году Игорь был упомянут в международном рейтинге Legal 500 в качестве члена команды топ-юристов,
занимавшихся налоговыми спорами.
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Финансовый Университет при Правительстве РФ Москва, специализация "Бухучет, анализ, аудит", Бухгалтер, 2011
Российская Правовая Академия при Минюсте РФ, Москва, Юрист, Гражданская специализация, 2008

ПУБЛИКАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ

Публикации
Обзор изменений в законодательстве РФ
9 November 2020
Мы рады представить вам наш новый периодический обзор правовых изменений в Российской Федерации, который может быть
интересен представительствам дипломатических миссий в России.

НОВОСТИ
DLA Piper одержала знаковую для агрегаторов победу в Верховном суде РФ
13 декабря 2021 г.
Международная юридическая фирма DLA Piper успешно защитила интересы Gett, технологической платформы,
специализирующейся на управлении наземным транспортом для корпоративных клиентов, в споре с Московской
административной дорожной инспекцией (МАДИ).
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