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Oбзор
Лидия Чарикова – советник в составе российской налоговой и таможенной практики Dentons. Основными
направлениями ее специализациями являются налоговое консультирование по вопросам российского и
международного налогообложения, деофшоризационного законодательства, разрешение налоговых споров,
включая сопровождение налоговых проверок, налоговое консультирование в сфере рынков капитала,
ГЧП-проектов, сопровождение частных клиентов. Ее опыт включает консультирование по вопросам,
связанным с налоговой реструктуризацией международных групп, налоговыми аспектами трансграничных
сделок, различных видов финансирования, консультирование по локальным российским налоговым
вопросам, консультирование частных клиентов в части вопросов персонального налогообложения и
валютного регулирования.
Лидия имеет статус адвоката и является членом Адвокатской палаты Московской области.

Опыт
Российская группа компаний-ритейлеров: Структурирование эффективных с налоговой точки
зрения вариантов продажи объектов недвижимости в пользу иностранного инвестора.
Группа российских производственных компаний: Анализ соответствия российской компании
критериям лица, имеющего фактическое право на доход в виде дивидендов от российского источника,
для целей применения «сквозного» подхода налогообложения дивидендов.
Группа российских компаний – собственников недвижимости: Разработка вариантов
реструктуризации группы компаний с российским и зарубежным элементом с целью перевода группы
полностью на российский уровень.
Российская группа компаний, осуществляющих розничную торговлю: Рекомендации по
структурированию отношений по оказанию услуг внутри группы и арендных отношений с целью
снижения налоговых рисков и потенциальных претензий налоговых органов.
Российская инвестиционная группа: Разработка модели финансирования проектных компаний в
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России, налогово-эффективных способов входа в проект российских и иностранных инвесторов,
возврата инвестиций, распределения прибыли и выхода.
Российский медиа-холдинг: Структурирование деятельности группы за рубежом (изучение
налоговых последствий различных вариантов создания зарубежной структуры, позволяющей
русскоязычным людям, постоянно проживающим за границей возможности просмотра российских
сериалов через специальное приложение в Интернете).
Частные клиенты: Налоговое консультирование по вопросам гарантий, предоставляемых в рамках
российской амнистии капитала, налоговых льгот, действующих при ликвидации иностранных
компаний, правил КИК и вопросам валютного регулирования, полное сопровождение клиентов при
подготовке документов и взаимодействии с налоговыми органами.
Компания – собственник недвижимости: Налоговое консультирование по предполагаемой сделке по
продаже объекта недвижимости и вариантам предпродажной реструктуризации.
Крупнейшая российская компания-дистрибьютор компьютерной техники: Налоговое
консультирование по возможным вариантам организации бизнеса на азиатском рынке, включая
налоговые последствия операционной деятельности.
Один из крупнейших аэропортов г. Москвы: Сопровождение выездной налоговой проверки и
оспаривание ее результатов на досудебной стадии.
Группа компаний по производству вин: Рекомендации по налогово-эффективным вариантам
реструктуризации группы компаний, фактически контролируемой бенефициаром в России, с целью
приведения структуры в соответствие с российскими правилами.
Российская производственная компания: Комплексная проверка методов финансирования,
используемых в группе компаний для выявления налоговых рисков и выработка рекомендаций по их
снижению, разработка путей реструктуризации существующей модели финансирования.

Независимая оценка
Chambers Europe, 2017-2021: Ведущий юрист в области налогообложения России.
The Legal 500, 2017-2021: Рекомендованный юрист в области налогообложения и управления частным
капиталом в России (Next Generation Lawyer).
Право.ru-300, 2019-2020: Ведущий юрист в области налогового консультирования и разрешения
налоговых споров в России.
Best Lawyers, 2019-2021: Ведущий юрист в области налогообложения России.
Leaders League, 2020-2021: Ведущий юрист в области корпоративного налогообложения в России.

Профессиональная деятельность
Карьера
Советник – Dentons, Москва (2020 – наст. время)
Партнер практики Налогового права – Линия права (2014-2019)
Юрист – Dentons (ранее Salans), Москва (2007–2014)
Ведущий налоговый консультант – Deloitte&Touche (2005-2007)
*В биографии указаны грейды по внутренней классификации «Дентонс»
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Образование
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2005

Языки
английский
русский
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