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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ЯЗЫКИ

украинский, русский, английский

Андрей Кит специализируется на всех отраслях хозяйственного и налогового права. Он является 
ведущим специалистом по вопросам разработки договоров и выбора правовых способов обеспечения их 
выполнения. Что касается вопросов международного частного права, то задачи Андрея 
распространяются на разработку, оценку и согласование условий договоров купли-продажи, договоров 
поставки и агентских договоров.

Кроме того, у Андрея есть многолетний опыт консультирования клиентов по вопросам, связанным с 
реорганизацией предприятий, в том числе путем слияния, присоединения, разделения, преобразования 
или выделения. Он регулярно помогает нашим клиентам при созыве, проведении общего собрания 
участников или акционеров общества и в оформлении решений этих органов.

Андрей Кит консультирует наших клиентов по всем вопросам налогового законодательства Украины и 
представляет интересы клиентов в налоговых спорах. Он специализируется на правовой оценке 
правомерности требований налоговых органов, оценке перспектив в каждом отдельном случае, помощи 
и консультировании при налоговых проверках, а также обжаловании решений налоговых органов. Свои 
профессиональные качества Андрей постоянно проявляет при оформлении возмещения налога на 
добавленную стоимость и в урегулировании споров с налоговыми органами.

Андрей Кит предоставляет правовые консультации по различным вопросам трудового права, прежде 
всего, относительно принятия на работу и увольнения работников, получения разрешения на 
трудоустройство иностранных работников, вынужденного сокращения персонала и налогообложения 
заработной платы работников.

Андрей также специализируется на таможенном праве, в частности, на вопросах таможенного 
оформления товаров, и представляет интересы клиентов в отношениях с таможенными органами, 
включая обжалование их решений в суде.

ПРАКТИКИ

2010-2011 - юрист в компании «БИО-ИНВЕСТ-УКРАИНА»; 2011-2012 - юрист в торговой компании 
«Ремс-Инструмент»; 2012-2013 - юрист в юридической компании «БНТ и Партнеры»; с 2014 года юрист 
в юридической фирме DLF attorneys-at-law.

ОПЫТ

Андрей Кит закончил юридический факультет Национального университета налоговой службы Украины.

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

консультирование одного из крупнейших немецких производителей промышленных дымоходов, систем 
и вытяжек относительно таможенного оформления продукции и обжалования решений таможенных 
органов Украины;
консультирование немецкого производителя растительных лекарственных препаратов по вопросам 
таможенного оформления в Украине.
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