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Эффективно сотрудничаем с ведущими
деловыми и профессиональными изданиями
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Юридическая фирма "Гин и партнеры" специализируется на решении 
налоговых вопросов бизнеса, реструктуризации и банкротстве с 2004 
года. Узкая специализация и опыт работы с клиентами из разных отраслей 
позволяют нам эффективно защищать интересы бизнеса.

 Мы сопровождаем самые сложные налоговые проверки и споры, 
связанные с необоснованной налоговой выгодой, консультируем по 
налоговым последствиям сделок, внедряем собственные системы 
управления налоговыми рисками. Совместно с проверенными уголовными 
адвокатами сопровождаем дела по налоговым преступлениям. 

ПРАКТИКА
Сотни наших клиентов
работают в разных отраслях:
строительство, ретейл,
производство, логистика,
выставочная деятельность, IT,
сфера услуг, рекламный
бизнес и т.д.

ЭКСПЕРТНОСТЬ
Нас приглашают в качестве
спикеров на мероприятия
"Актион-МЦФЭР", Право.Ru,
CFO, Регфорум, ИРСОТ и др.
Наши статьи и комментарии
публикуют деловые и
профильные СМИ.
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О КОМПАНИИ

ПОСМОТРЕТЬ

TELEGRAM-КАНАЛ
Вести с налоговых полей,
разборы интересных кейсов,
наши статьи и рекомендации
для бизнеса

https://yandex.ru/search/?lr=970&text=%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%B3%D0%B8%D0%BD+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://t.me/ginlegal
https://t.me/ginlegal
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РЕЙТИНГИ

В 2020-2021 гг. два партнера и два юриста фирмы персонально рекомендованы 
авторитетным международным рейтингом Best Lawyers in Russia в категориях: Tax 
Law (Налоговое право) и Litigation (Разрешение судебных споров). Best Lawyers - 
старейший международный юридический рейтинг, основанный в США в 1981 
году.

НАЛОГОВЫЕ
СПОРЫ
III группа

НАЛОГОВОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
IV группа

TAX LAW
Налоговое
право

LITIGATION
Разрешение
споров

Три года подряд (2020-2022 гг.) рейтинг Право.ru-300 отмечает среди лучших 
практики фирмы: Налоговые споры (III группа) и Налоговое консультирование (IV 
группа). Ежегодный рейтинг "Право.ru-300" является самым масштабным 
национальным исследованием юридического рынка.

НАЛОГОВЫЕ
СПОРЫ
II группа

ТРАНСПОРТ И
ЛОГИСТИКА
II группа

В 2022 году фирма получили признание рейтинга ИД "Коммерсантъ" в категории 
"Разрешение налоговых споров" (II группа), а также высокую оценку проектного 
опыта в номинации «Транспорт и логистика: разрешение ключевых споров в 
отрасли».
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Кира Гин
управляющий
партнер

Александрина Гин
партнер

КОМАНДА

Более 20 лет специализируется на решении налоговых и
правовых задач бизнеса. Налоговый юрист, бухгалтер и аудитор
в одном лице. Постоянный спикер налоговых и юридических
конференций. Проводит авторские семинары. Колумнист Forbes
Russia, эксперт деловых и профильных СМИ. Рекомендована
ведущим международным рейтингом Best Lawyers 2020 (Tax Law/
Налоговое право), Best Lawyers 2021-2022 (Tax Law/Налоговое
право; Litigation/Разрешение судебных споров).

Более 15 лет специализируется на разрешении налоговых споров,
сопровождении выездных и камеральных налоговых проверок, а
также налоговом консультировании. Более 10 лет сопровождает
процедуры ликвидации и банкротства компаний, включая вопросы
по привлечению к субсидиарной ответственности руководителей и
собственников бизнеса. Спикер юридических конференций.
Эксперт деловых и профильных СМИ. Рекомендована ведущим
международным рейтингом Best Lawyers 2021 (Tax Law/Налоговое
право), Best Lawyers 2022 (Tax Law/Налоговое право; Litigation/
Разрешение судебных споров).

Мария Лоецкая
старший налоговый юрист
Более 12 лет специализируется на разрешении налоговых
споров, сопровождении выездных и камеральных налоговых
проверок, а также налоговом консультировании. Имеет
практический опыт досудебной и судебной защиты интересов
крупнейших налогоплательщиков.
Эксперт деловых и профильных СМИ, спикер налоговых
семинаров. Рекомендована ведущим международным
рейтингом Best Lawyers 2021 (Litigation/Разрешение судебных
споров), Best Lawyers 2022 (Tax Law/Налоговое право; Litigation/
Разрешение судебных споров).
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КОМАНДА

Александра Тюрина
старший юрист

Более 12 лет специализируется на разрешении налоговых
споров, сопровождении выездных и камеральных налоговых
проверок, а также налоговом консультировании.
Специализируется на проведении операций в области
корпоративного права, судебном представительстве и
банкротстве компаний. Эксперт деловых и профильных СМИ.
Рекомендована ведущим международным рейтингом Best
Lawyers 2021-2022 (Litigation/Разрешение судебных споров).

Елена Констандина
старший налоговый юрист

Более 8 лет специализируется на разрешении налоговых
споров, сопровождении выездных и камеральных налоговых
проверок, а также налоговом консультировании.
Имеет практический опыт в выявлении и оценке налоговых
рисков. Одно из ключевых направлений -  доказывание
обоснованности получения налогоплательщиками налоговой
выгоды. Эксперт деловых и профильных СМИ, спикер налоговых
семинаров.

Александр Чочиев
ведущий юрист
Более 20 лет специализируется на оказании консультационной 
поддержки компаниям различных отраслей экономики по 
сложным вопросам налогового права. Имеет практический опыт 
ведения проектов в сфере трансфертного ценообразования, 
структурирования бизнеса и выявления налоговых резервов.
Имеет многочисленные публикации по налогообложению в 
российских и зарубежных изданиях. Автор монографии по 
налоговому праву. Участвует в качестве спикера в конференциях 
и семинарах.



Юристы "Гин и партнеры" регулярно дают комментарии для
ведущих СМИ. 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
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Юристы "Гин и партнеры" регулярно дают комментарии для
ведущих СМИ. 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
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Статьи наших юристов публикуются в таких профильных медиа
как:
газета «Учет. Налоги. Право». 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
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Статьи наших юристов публикуются в таких профильных медиа
как:  
журнал «Расчет»

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
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Статьи наших юристов публикуются в таких профильных медиа
как:  
журнал “Практическое налоговое планирование”

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
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Статьи наших юристов публикуются в таких профильных медиа
как:
журнал “Налоговые споры”

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
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Статьи наших юристов публикуются в таких профильных медиа
как:
журнал “Генеральный директор 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
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Статьи наших юристов публикуются  в таких профильных медиа
как:
интернет-издание Клерк.ру 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
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Нас приглашают в качестве спикеров на мероприятия "Актион-
МЦФЭР", Право.Ru, CFO, Регфорум, ИРСОТ, СДМ-Банк, СБК
Контур, Центр инновационного обучения и развития и др.

КОНФЕРЕНЦИИ,  ВЕБИНАРЫ, СЕМИНАРЫ
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т./ф.: + 7 (495) 601-97-83 и
+7 (495) 740-96-90

WhatsApp | Viber | Telegram
+7(925)740-96-90

e-mail: 1@ginlegal.ru 

www.ginlegal.ru

109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д.3 (БЦ
«Таганский»), стр.3, подъезд
№1. Метро: Марксистская,
Таганская, Пролетарская. 

КОНТАКТЫ
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ZOOM

Время диктует новые форматы.
Мы также рады встречаться с
клиентами онлайн!
Записывайтесь на
консультации.

http://ginlegal.ru/
http://ginlegal.ru/
http://www.ginlegal.ru/
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