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Юлия Андреева является партнером практики частных Клиентов в Москве. 
Специализируется на семейных, наследственных вопросах, а также вопросах 
налогового планирование и валютного регулирования.  

В области практических интересов — сложные семейные и налоговые споры, в 
частности налогообложение физических лиц (в том числе в иностранных 
юрисдикциях), наследственное планирование. Помимо работы с частными клиентами, 
Юлия обладает значительным опытом по представлению интересов международных 
корпораций в сложных судебных спорах, в том числе за пределами РФ. 

Образование 

Ю. Андреева прошла обучение в аспирантуре Российской академии правосудия, сфера 
научных интересов лежит в области гражданского и арбитражного процесса. Имеет 
диплом с отличием Института правоведения Московской государственной 
юридической академии им. О. Е. Кутафина, а также диплом переводчика с 
английского языка в сфере профессиональной коммуникации.  

 

Рейтинги 

Под руководством Юлии Андреевой̆ частная практика Бюро неоднократно 
признавалась рейтингом Право.ру-300 одной  из лучших в России, а также 
рекомендована международными рейтингами Chambers, Legal500 и IFLR1000 в 
категории «Частные клиенты» и «M&A».  

В 2020 году проект под руководством Юлии Андреевой был признан самым значимым 
«Pro bono»-проектом года, получив высокое признание профессионального 
сообщества и экспертов рейтинга Право.ру-300. В 2021 году Юлия Андреева была 
отмечена в индивидуальном рейтинге Право.ру-300 в области семейного и 
наследственного права и управления частным капиталом.  

Юлия ежегодно занимает лидирующие позиции в индивидуальном рейтинге 
Коммерсантъ в категории «Право в сфере искусства и культурной деятельности».  
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Проектный опыт 
 
 

•  
Проведение для доверителей юридического check-up. На основании данных из 
подробной заполненной анкеты адвокаты проводят комплексную проверку всех сфер 
жизни клиента и предоставляют заключение о возможных рисках, связанных, в 
частности, с: владением недвижимым и движимым имуществом; наступлением 
наследственного события; налоговыми последствиями текущей структуры владения 
активами; использованием прав на объекты интеллектуальной собственности клиента. 
По итогам выявленных рисков даются рекомендации по их минимизации. 

•  
 

 
 

 
Комплексное сопровождение доверителя в бракоразводном процессе. Подготовка 
правового заключения совместно с кипрскими и английскими юристами по вопросам 
расторжения брака и раздела имущества в нескольких юрисдикциях, разработка 
стратегии защиты интересов доверителя, анализ имущества и оценка рисков 
реализации проекта в каждой юрисдикции.  

 
 

 

 
 
Сопровождение миграционных вопросов с учетом различных санкционных ограничений 
в адрес РФ, в целях обеспечения доверителю свободы передвижения несмотря на 
санкции. Структурирование бизнеса клиента в целях защиты от санкций в адрес РФ – с 
сохранением за клиентом рычагов воздействия на бизнес.

 
  

 
 
Защита интересов вдовы крупного бизнесмена в семи наследственных спорах с иными 
наследниками.  А также в спорах по вопросам защиты прав на наследство 
несовершеннолетних детей доверителя. 
 

 
 

 
 
Комплексное юридическое сопровождение контролируемых иностранных компаний 
(КИК) клиента, владеющих его дорогостоящими активами, в рамках их текущей 
деятельности.

  
    

 
 
Консультирование по вопросам налогообложения физических лиц, налоговое 
структурирование сделок, проведение налоговых due diligence, представление 
интересов доверителя во взаимоотношениях с налоговыми органами на регулярной 
основе по всем возникающим запросам. 
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