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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ЯЗЫКИ

украинский, русский, немецкий, английский

Основными направлениями деятельности Дмитрия Сыкалюка являются вопросы трудового, корпоративного и 
договорного права. Он занимается разработкой трудовых договоров с должностными лицами предприятий, 
внешнеэкономических договоров, в том числе договоров поставки, франчайзинга и комплексных 
дистрибьюторских договоров.

При выходе на украинский рынок международных компаний Дмитрий консультирует инвесторов по выбору 
оптимальной организационно-правовой формы и эффективных инструментов финансирования их 
хозяйственной деятельности. Он имеет многолетний опыт по подготовке многоуровневых договоров, в том 
числе с использованием оптимальных способов обеспечения исполнения обязательств, опыт налогового 
структурирования сделок, включая профессиональный анализ и оценку возможных налоговых рисков.

В области корпоративного права Дмитрий специализируется на вопросах реструктуризации и проведении 
юридических аудитов (Due Diligence) предприятий. Кроме этого, он является опытным специалистом в 
юридических и налоговых вопросах разработки и заключения многоуровневых внешнеэкономических сделок. 
К тому же, он консультирует по вопросам выплаты дивидендов, прекращения предпринимательской 
деятельности в Украине, а также расторжения трудовых отношений, оптимизации штата работников и 
ликвидации предприятий.

Дмитрий занимается налоговыми вопросами, в частности, об избежании двойного налогообложения, 
налоговой оптимизации отдельных сделок, налогообложения хозяйственной деятельности иностранных 
представительств и защиты от неправомерных действий налоговых органов.

Кроме этого, Дмитрий специализируется на представлении интересов клиентов в национальных судах 
Украины общей и специальной юрисдикции (включая Верховный суд Украины), третейских процессах.

ПРАКТИКИ

ОПЫТ

консультирование чешского энергетического концерна относительно финансирования его 
хозяйственной деятельности в Украине, а также строительства солнечной электростанции мощностью 
120 МВт;
представительство интересов мирового лидера по производству подвесных канатных дорог в процессе с 
украинскими предприятиями;
представительство интересов швейцарского машиностроительного концерна в процессе по взысканию 
задолженности с украинских предприятий;
консультирование и юридическое сопровождение ведущего мирового производителя лифтов и 
эскалаторов при продаже его активов в Украине;
консультирование ведущего мирового производителя растительных лекарственных препаратов по 
вопросам лицензирования и растаможивания продукции в Украине;
консультирование немецкого производителя дымоходных систем и вытяжек по созданию системы сбыта 
в Украине;
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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

Дмитрий Сыкалюк закончил юридический факультет Киевского национального университета имени 
Тараса Шевченко и получил степень магистра. Кроме этого, он является дипломированным 
переводчиком с немецкого и английского языков.

2008-2010 - переводчик и помощник юриста в юридической фирме «CMS Reich-Rohrwig Hainz»; 
2010-2012 - юрист в юридической фирме «CMS Reich-Rohrwig Hainz»; 2012-2013 - юрист в юридической 
компании «БНТ и Партнеры»; с 2014 года юрист в юридической компании DLF attorneys-at-law.

Международное торговое право в связи со вступлением Украины во ВТО.
Реформирование законодательства. Основные нововведения относительно процедуры банкротства.
Украина во ВТО.

ПУБЛИКАЦИИ

консультирование немецкого клиента по добыче, обработке и обогащению промышленных минералов 
при приобретении каолинового предприятия в Украине.


