
Юридическая фирма стран СНГ

Наша команда
Исключительной ценностью юридической фирмы «Верховодко и партнеры» являются наши специалисты.

Творчески мыслящие, креативные, хорошо подготовленные и имеющие большой жизненный
и профессиональный опыт, они объединены в единую команду, которая демонстрирует способность
коллективно решать самые сложные и масштабные задачи.

В этом разделе Вы можете познакомиться с каждым нашим сотрудником персонально.

Дмитрий Зарицкий

Должность: управляющий партнёр, московский офис
Телефон: +7 (495) 7908285
E-mail: dmitry.zaritsky@verkhovodko.com

Образование, курсы, стажировки:

Институт переподготовки и повышения квалификации для судей, прокуроров и юристов в Белорусском●

государственном университете(Минск, Беларусь, 2009);
Белорусский государственный университет, юридический факультет, аспирантура на кафедре●

гражданского процесса и трудового права (Минск, Беларусь, 2001 г. — 2004 г.);
Белорусский государственный университет, юридический факультет, специальность «правоведение»●

(с отличием, Минск, Беларусь 1996—2001 гг.).

Год начала практики:

1999 г.

Профессиональный опыт

Накоплен большой опыт в сфере сопровождения текущей предпринимательской деятельности,
корпоративных отношений, инвестиционного, страхового законодательства, налогообложения,
судебных споров.

Среди наиболее значимых проектов:

представление интересов налогоплательщикав арбитражных судах Российской Федерации по спору●

с налоговым органом о возмещении НДС, уплаченного при импорте товара, на общую сумму более трех
миллионов евро;
консультирование и представление интересов в арбитражных судах австрийской компании «Afin●

Leasing AG» и ее российских дочерних организаций, входящих в группу «Iveco»;
преставление интересов крупной лизинговой компании по ряду дел об экономической●

несостоятельности (банкротстве);
сопровождение сделки по покупке иностранной организацией недвижимого имущества на территории●

Российской Федерации и последующих отношений по использованию данного имущества;
защита в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации интересов крупного белорусского●

производителя по спору с таможенным органом, возникшему в связи с незаконным отказом



от возврата денежных средств, вырученных от продажи изъятого товара;
представление интересов клиента при комплексном урегулировании задолженности с участием ряда●

банков и сопутствующих субъектов, подготовка документов и сопровождение сделки;
консультирование и представление интересов корпорации Майкрософт по вопросам защиты прав●

на объекты интеллектуальной собственности; участие в судебных процессах в арбитражных судах
Российской Федерации в интересах корпорации Майкрософт по делу о передаче домена «windows.ru»;
подготовка методических материалов по защите прав на объекты интеллектуальной собственности;●

участие в юридическом обеспечении деятельности межгосударственной промышленно-финансовой●

группы «Белрусавто»;
успешная защита интересов российских налогоплательщиков в спорах с налоговыми органами в связи●

с операциями по импорту и экспорту товара из Республики Беларусь и применением налоговых
вычетов по НДС;
участие в сотнях судебных процессов в арбитражных и общих судах по различным категориям дел;●

подготовка значительного числа юридических заключений по различным вопросам, относящимся●

к правовому регулирования хозяйственной деятельности клиентов.

Языки

Русский●

Белорусский●

Английский●

Дополнительная информация

Аттестован Министерством юстиции Республики Беларусь в 2004 году.
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