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Тарас Косюк консультирует клиентов, в том числе иностранных, по вопросам трудового, налогового и 
договорного права, в частности, относительно регистрации компаний в Украине и избрания оптимальной 
организационно-правовой формы. Он также является специалистом в области подготовки трудовых и 
коллективных договоров, разработки договоров аренды, франчайзинга и договоров поставки.

Что касается трудового права, то Тарас специализируется на консультировании клиентов при 
оформлении на работу, разработке трудовых договоров, в том числе с руководителями предприятий, на 
подготовке и регистрации коллективных договоров. Тарас Косюк успешно представляет интересы, как 
работодателей, так и работников при оптимизации штатного расписания и фонда оплаты труда.

К сильным сторонам Тараса принадлежит также консультирование по вопросам контроля за 
полномочиями руководителя (в частности, введение так называемого принципа «двойного контроля»), 
эффективное закрепление в трудовом договоре положений о неразглашении конфиденциальной 
информации и запрет конкуренции.

В области налогового и таможенного права Тарас Косюк сопровождает наших клиентов при оценке 
правомерности требований налоговых и таможенных органов, оказывает юридическую поддержку в 
обжаловании таких требований. При этом Тарас защищает интересы клиентов в судебных органах. К 
компетенции Тараса относятся также вопросы возмещения налога на добавленную стоимость и 
консультирование по избежанию двойного налогообложения.

ПРАКТИКИ

Тарас Косюк закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко и получил степень магистра с отличием. Кроме того, он является дипломированным 
переводчиком с английского языка.

2010 - младший юрист и переводчик в юридической компании «БНТ и Партнеры»; 2011-2012 - 
помощник юриста в юридической компании «KM Partners»; 2012-2014 - работа в Министерстве 
иностранных дел Украины; с 2014 года юрист в юридической компании DLF attorneys-at-law.

ОПЫТ

консультирование и юридическое сопровождение украинского аграрного холдинга при строительстве 
птицеферм;
разработка трудового договора и консультирование международного лидера по производству бытовой 
техники при приеме на работу директора украинского дочернего общества;
консультирование немецкого производителя строительного оборудования и материалов при поставке и 
монтаже оборудования на заводе по производству железобетонных конструкций в Украине;
консультирование международного концерна по производству высокоточных станочных инструментов и 
специальных систем для профессиональной обработки изделий из массива дерева и пластика при 
приеме на работу директора украинской компании, разработке его трудового контракта и определении 
объема его полномочий;
консультирование международного производителя ароматизаторов для пищевой промышленности по 
вопросам выплаты дивидендов украинским дочерним обществом, включая консультирование по 
вопросам избегания двойного налогообложения.
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