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Юлия Набережная специализируется на консультировании клиентов по
вопросам проведения комплексных проверок, трансфертного
ценообразования, разрешения налоговых споров, налогового

Английский Русский

структурирования и по иным текущим вопросам налогообложения. Она
принимает участие в проектах в области международного налогового планирования, налогового аудита;
а также имеет обширный опыт взаимодействия с налоговыми органами.
До начала работы в DLA Piper Юлия состояла на гражданской службе в Межрегиональной инспекции по крупнейшим
налогоплательщикам в должности инспектора контрольного блока. В период прохождения госслужбы Юлия принимала участие
в проведении выездных налоговых проверок крупнейших российских банков, страховых компаний, а также иностранных
юридических лиц. Помимо этого, она выступала в качестве представителя уполномоченного органа в рамках рассмотрения
налоговых споров в арбитражных судах и занималась подготовкой заключений по вопросам тонкой капитализации.
Юлия обладает значительным опытом комплексного ведения проектов по подготовке отчетов по трансфертному
ценообразованию для крупнейших иностранных компаний, участвует в анализе рынка, финансовом анализе компаний,
подготовке их ценовой стратегии и т.д. Она занимается подготовкой документации по трансфертному ценообразованию,
консультированием по минимизации ценовых рисков таких компаний, как Stockmann, Alcatel, Crocs, Mettler Toledo, Belkin и пр.
Юлия принимает активное участие во встречах с представителями уполномоченных органов по контролю в сфере
ценообразования, она содействовала разработке ряда законопроектов по внесению изменений в налоговое законодательство
РФ.
В настоящее время Юлия является сопредседателем Финансового комитета Санкт-Петербургской международной бизнесассоциации (СПИБА), в этой роли она способствует совершенствованию инвестиционного климата Санкт-Петербурга и
Ленинградской области и активно взаимодействует с представителями власти всех уровней.
Юлия часто выступает с докладами по актуальным правовым и налоговым вопросам, включая вопросы трансфертного
ценообразования, на различных деловых мероприятиях, в том числе встречах и семинарах с участием представителей власти
различных уровней (налоговых и таможенных органов, Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, судов и пр.).

ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ

DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. Further details of these entities can be found at www.dlapiper.com. This may
qualify as “Attorney Advertising” requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. Copyright © 2021 DLA Piper. All rights reserved.

Английский
Русский

КВАЛИФИКАЦИЯ

Образование
Cанкт-Петербургский государственный университет, юридический факультет, магистр права

DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. Further details of these entities can be found at www.dlapiper.com. This may
qualify as “Attorney Advertising” requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. Copyright © 2021 DLA Piper. All rights reserved.

