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Ирина Кальницкая возглавляет практику налогового права, а также практику
реструктуризации и урегулирования проблемной задолженности.
Ирина имеет значительный опыт в комплексном сопровождении дел о
реструктуризации задолженности, включая защиту прав банков в спорах
относительно переданного в ипотеку и залог имущества, восстановление
прав кредиторов на предметы обеспечения и обращения взыскания на такое
имущество. Юрист также представляет интересы иностранных и украинских
финансовых институтов при заключении договоров займа, реструктуризации
кредитов и рефинансирования.
В сфере налогового права Ирина консультирует украинские и иностранные
компании по вопросам национального и международного налогообложения,
минимизации налоговых рисков налогового структурирования сделок. Ирина
имеет успешный опыт комплексного решения споров клиентов об отмене
налоговых уведомлений решений.

Практики
Банковское и финансовое право
Восстановление платежеспособности и банкротство
Взаимодействие с государственными органами (GR)
Реструктуризация и урегулирования проблемной задолженности
Интеллектуальная собственность
Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов
Налоговое право
Международная торговля
Недвижимость

Сектора экономики
Агробизнес
Авиация
Химическая промышленность
Строительство и недвижимость
Энергетика и природные ресурсы
Финансовые учреждения
Информационные технологии
Производство и промышленность
Медиа и телекоммуникации
Медицина и фармацевтика
Ритейл и FMCG
Транспорт и инфраструктура
Противодействие коррупции

Антимонопольное и конкурентное право
Банковское и финансовое право
Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками
Корпоративное право и M&A
Уголовное право
Разработка и внедрение системы безопасности
Трудовое право
Защита окружающей среды
Взаимодействие с государственными органами (GR)
Восстановление платежеспособности и банкротство
Интеллектуальная собственность
Международная торговля
Решение судебных споров
Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов
Недвижимость
Реструктуризация и урегулирования проблемной задолженности
Налоговое право

Образование
Киевский национальный экономический университет им. Вадима
Гетьмана, диплом магистра с отличием по специальности
«Международное экономическое право»
Международная образовательная программа при Университете
Лондона, PGCert in Laws.

Признания
The Legal 500 EMEA 2021 - рекомендован среди лучших юристов Украины в
следующих сферах: Банковское и финансовое право, Рынки капиталов,
Налоговое право;
Best Lawyers, Ukraine 2022 - признана среди лучших юристов Украины в сфере
Налогового права;
Who’s Who Legal 2021 - стала единственным адвокатом Украины, которую
признали ведущим специалистом по консультированию в сфере
корпоративного налогообложения;
Ukrainian Law ﬁrms. A Handbook for Foreign Clients 2021 - признана среди
лучших юристов Украины в следующих сферах: Налогообложение и
трансфертное ценообразование: консультирование;
50 ведущих юридических фирм Украины 2020 - получила высокое
индивидуальное признание «Ведущий юрист» в сфере Разрешения налоговых
споров. Ирина также рекомендована среди лучших юристов Украины в сфере
Налогового консультирования.

Членство в организациях

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ)
Международная налоговая ассоциация (IFA)
Международная ассоциация юристов (IBA)
Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА)
Американская торговая палата (ACC)
Немецко-Украинская промышленно-торговая палата (AHK Ukraine)

Всеукраинская сеть добропорядочности и комплаенса (UNIC)
Международная ассоциация украинских и турецких бизнесменов
(TUID)

Знание языков

Украинский, русский, английский

