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Виктория Бубличенко является советником, руководителем практики
налогового права, реструктуризации и урегулирования проблемной
задолженности. Виктория имеет значительный опыт комплексного
юридического сопровождения бизнеса, который предусматривает, в
частности, предоставление консультаций в области налогового,
хозяйственного, гражданского и трудового права, а также
представительство интересов бизнеса в судебных спорах.

Адвокат консультирует украинские и иностранные компании по
налогообложению сделок как с точки зрения украинского, так и
международного налогового права. Она осуществляет сопровождение
налоговых проверок бизнеса и имеет успешный опыт обжалования
результатов таких проверок в административном и судебном порядке.

Виктория предоставляет консультации финансовым институтам по вопросам
договорного оформления займов (кредитов) с компаниями и обеспечения
выполнения обязательств по ним, а также по вопросам урегулирования
проблемной задолженности недобросовестных должников.

https://golaw.ua/
mailto:info@golaw.ua


Кроме того, Виктория разрабатывает договоры, сопровождает их
согласования с контрагентами и консультирует по вопросам исполнения
договоров.

Практики

Налоговое и таможенное право

Реструктуризация и урегулирования задолженности

Банковское и финансовое право

Взаимодействие с государственными органами (GR)

Международная торговля

Недвижимость и строительство

Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками

Сектора

Агробизнес

Защита в антикоррупционной сфере

Антимонопольное и конкурентное право

Авиация

Банковское и финансовое право

Химическая промышленность

Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками

Недвижимость и строительство

Корпоративное право и M&A

Уголовное право

Разработка и внедрение системы безопасности

Трудовое право



Природные ресурсы и охрана окружающей среды

Природные ресурсы и охрана окружающей среды

Финансовые учреждения

Взаимодействие с государственными органами (GR)

Восстановление платежеспособности и банкротство

Интеллектуальная собственность

Международная торговля

Информационные технологии и искусственный интеллект

Разрешение судебных споров

Производство и промышленность

Медиа, развлечения, спорт и гемблинг

Здравоохранение и фармацевтика

Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов

Недвижимость и строительство

Реструктуризация и урегулирования задолженности

Розничная торговля, FMCG и электронная коммерция

Налоговое и таможенное право

Транспорт и логистика

Образование

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,

Институт международных отношений, диплом магистра с

отличием по специальности «Международное право»: юрист-

международник, переводчик с испанского языка.



Членство в организациях

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ)

Американская торговая палата (ACC)

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA)

Немецко-Украинская промышленно-торговая палата (AHK Ukraine)

Всеукраинская сеть добропорядочности и комплаенса (UNIC)

Международная ассоциация украинских и турецких бизнесменов

(TUID)

Worldwide Network of Leading Law Firms (SCG Legal)

Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (Ost-Ausschuss)

 

Знание языков

Украинский, русский, английский, испанский.

https://unba.org.ua/
http://www.chamber.ua/en
https://eba.com.ua/en/
https://scglegal.com/about/
https://www.ost-ausschuss.de/uber-uns

