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«Пепеляев Групп» – номер один по налогам 
во  всех ключевых международных и нацио-
нальных юридических рейтингах (Chambers 
and Partners, The Legal 500, Best Lawyers, 
International Tax Review, IFLR1000, ПРАВО 300).

Средний рабочий стаж налоговых юристов 
«Пепеляев Групп» – 15 лет, при этом средний 
стаж младших юристов – более 4 лет.

Суммарный опыт работы всех налоговых юристов 
компании – 955 лет!

61% от общего числа юристов являются выпуск-
никами лучших учебных заведений страны:  
МГУ, МГИМО, МГЮА, МФЮА, ВШЭ, СПбГУ.

Среди налоговых юристов 13 имеют ученую сте-
пень, 13 преподают в вузах. 

«Пепеляев Групп» – представитель Taxand в России, 
глобальной сети, объединяющей ведущих нало-
говых консультантов по всему миру.

12 успешно проведенных налоговых дел в КС в 
интересах клиентов, еще 12 дел с участием на-
ших юристов в качестве экспертов (по приглаше-
нию КС РФ). Более 1000 дел в других судах.  

Более 60 юристов компании специализируют-
ся в области налогового права, 13 из них зани-
мают позиции партнеров и старших партнеров.

279 ЛЕТ
суммарный стаж работы в «Пепеляев 
Групп» наших налоговых партнеров и 
руководителей практик

СЕРГЕЙ ПЕПЕЛЯЕВ
Управляющий партнер, к.ю.н

Основатель

МАРИЯ НИКОНОВА
партнер, к.ю.н

2002 юрисконсульт

НАРИНЕ ХАЧАТРЯН 
Руководитель практики

2005 младший юрист

СЕРГЕЙ СОСНОВСКИЙ
партнер, к.ю.н

2005 юрист

ЛЕОНИД КРАВЧИНСКИЙ
партнер

2002 
старший  юрисконсульт

НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО
партнер, к.ю.н

2004 помощник юриста

СЕРГЕЙ САВСЕРИС
старший партнер, к.ю.н

2003 ведущий юрист

АНДРЕЙ ТЕРЕЩЕНКО
партнер

2004 старший юрист

ОЛЬГА БАРАНОВА
руководитель группы налоговой 
практики

2006 зам. директора д-та 
консалтинга

АНТОН НИКИФОРОВ
партнер

2003 ведущий юрист

ИВАН ХАМЕНУШКО
старший партнер, к.ю.н

2002 партнер

АНДРЕЙ НИКОНОВ
старший партнер

2002 партнер

ВАЛЕНТИНА АКИМОВА
партнер

2002 
старший  юрисконсульт

КСЕНИЯ ЛИТВИНОВА
партнер, канд. юрид. наук

2007 юрист

РУСТЕМ АХМЕТШИН
старший партнер, к.ю.н

2002 партнер

Налоговая практика, 
сквозь года

«Команда получает высокие отзывы за уровень своей 
подготовки и профессиональные навыки. Один из клиентов, 
впечатленный работой специалистов практики, отметил 
«комплексные знания юристов в абсолютно всех областях 
налогообложения»».
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ЕГОР ЛЫСЕНКО
руководитель Сиб. офиса

2006 старший юрист

ВАДИМ ЗАРИПОВ
рук. информационно-
аналитического отдела

2004 руководитель 
аналитической службы 


