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Юлия Евланова (Цивилько) 
Адвокат по налоговым спорам  

Опыт работы 

Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов - Адвокат по налоговым и гражданским 
спорам, Октябрь 2018 – настоящее время  

В качестве адвоката оказывала юридическую помощь клиентам в форме представления интересов в 
государственных органах (налоговые органы, таможенные органы, Правительство регионов, 
Министерство Промышленности и Торговли РФ). Успешно реализованные проекты включают в себя 
анализ налоговых условий, льгот и иных мер государственной поддержки в регионах России для 
реализации крупного инвестиционного проекта, консультирование по различным вопросам 
налогообложения, в том числе по вопросам выявления и минимизации налоговых рисков при 
изменении структуры группы компаний, изменении структуры сделок, заключении сделок с участием 
публичного субъекта (в том числе СПИК). Занималась подготовкой предложений к проектам/редакциям 
подзаконных актов, регулирующих процедуру заключения СПИК, в рамках общественных обсуждений, 
ряд из которых нашел свое отражение в принятых Постановлениях Правительства.  

Адвокатское бюро «Каменков, Цивилько и Партнеры» - Управляющий партнер/ Партнер, Май 
2016 — Октябрь 2018 

Ведение налоговых и гражданско-правовых споров (в том числе споры, связанные с правами на 
недвижимость, зашитой прав авторов изобретений и полезных моделей) в арбитражных судах и судах 
общей юрисдикции в Москве, Санкт-Петербурге и иных регионах РФ. Успешное представление 
интересов клиента в Верховном суде РФ.  

Адвокатское бюро «Ильюшихин и Партнеры» / ilyushihin-and-partners.ru – Главный юрист 
налогового направления, Август 2012 — 2014 

Подготовка и участие в рассмотрении возражении налогоплательщика на акт камеральной/выездной 
налоговой проверки в различных регионах РФ (Москва, Республика Татарстан, Ненецкий автономный 
округ), защита прав и законных интересов клиентов в арбитражный судах в различных регионах РФ 
(Москва, Московская область, Республика Татарстан, Республика Махачкала, Самарская область, 
Краснодарский край и т.д.). 

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Санкт-Петербургу – 
Ведущий специалист-эксперт, Декабрь 2010 — 2012 

Участие в камеральных и выездных налоговых проверках, представление интересов Инспекции в 
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Образование 

 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

 Магистр, юридический факультет, кафедра налогового права 

 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

 Бакалавр, юридический факультет 

Дополнительная информация 
Сфера профессиональных интересов: сопровождение клиента в процессе взаимодействия с 
государственными органами, ведение судебных дел, выявление налоговых рисков, сопровождение 
сделок.  Свободное владение английским языком на уровне advanced (C1), знание специальной 
налоговой и бизнес лексики.
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