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Антон Кабаков 

Партнёр Awara Law 
 

anton.kabakov@awaralaw.com 

Уважаемые коллеги,  

 

Прежде всего, благодарю Вас за предложение представить свою кандидатуру на пост 

сопредседателя Финансового комитета СПИБА. Для меня это большая честь. Я постараюсь 

сделать все возможное для наиболее эффективной деятельности комитета и оправдать Ваши 

ожидания. Позвольте кратко рассказать Вам о себе и имеющемся опыте. 

 

Являясь выпускником юридического факультета Санкт-Петербургского Государственного 

Университета, я присоединился к команде Awara Law в 2006 году. За время работы в 

компании, я консультировал российских и иностранных клиентов по широкому кругу 

вопросов налогового, корпоративного и коммерческого права. Моей специализацией является 

налоговое право и, в частности, за годы практики в Awara Law я приобрел разнообразный и 

глубокий опыт консультирования клиентов по налоговым вопросам, включая, проблемы 

трансфертного ценообразования, а также защиты интересов клиентов в налоговых спорах. Я 

также являюсь обладателем диплома налогового поверенного, а также одним из авторов 

путеводителя по налогам Awara Tax Guide.   

 

Мои клиенты – это компании из таких областей бизнеса как производство, оптовая и 

розничная торговля, ИТ-технологии, индустрия гостепреимства, а также health care. Это 

позволяет иметь разнообразный опыт, быть в курсе последних изменений в различных 

областях экономики, быстро вникать в проблемы бизнеса и делиться полезной практической 

информацией с клиентами. 

 

Я также с большим удовольствием делюсь информацией с публикой, и принимаю участие в 

профессиональных дискуссиях с целью нахождения новых путей решения проблемы.  

 

Надеюсь, что мои знания, опыт и профессиональные интересы окажутся полезными для 

членов СПИБА, помогут развить и укрепить бизнес сообщество для дальнейшего диалога с 

властями и государственными органами. В последнее время я активно участвую в 

мероприятиях СПИБА и готов инвестировать больше ресурсов в данную деятельность, 

поскольку считаю очень важным именно совместное обсуждение и решение вопросов бизнеса. 

Эта синергия позволяет решать поставленные задачи в более короткие сроки и использовать 

данный рычаг для вывода бизнеса на новые уровни. В качестве сопредседателя Финансового 

комитета, я с радостью буду делиться собственным опытом с членами СПИБА, участвовать в 

диалоге с органами власти, вносить идеи для обсуждения в рамках круглых столов по 

вопросам налогообложения и защиты интересов бизнеса при общении с налоговыми органами 

и финансовыми институтами.  

 

С уважением, 

Антон 
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Anton Kabakov 

Partner Awara Law 
 

anton.kabakov@awaralaw.com 

Dear Colleagues,  

 

First, I would like to thank you for my nomination to the post of co-chair of SPIBA Finance 

Committee. This is a great honor, and I will do my utmost to ensure that the committee runs 

efficiently as well as meet your expectations. If I may, I would like to tell you a bit about myself and 

my experience.  

 

After graduating from the law faculty of St. Petersburg State University, I joined Awara in 2006. 

Since then I have been advising Russian and foreign clients on a wide range of tax, corporate and 

commercial law issues. I have specialized in tax law, and over the years of practice at Awara Law, I 

have gained extensive experience advising clients particularly on tax issues, including transfer 

pricing issues and representing clients in tax disputes. I have also obtained a tax attorney diploma 

from St. Petersburg State University and I am a co-author of Awara Tax Guide.  

 

My clients are companies involved in various industries, such as manufacturing, wholesale and retail, 

IT, hospitality, and health care. This allows for a varied experience and being aware of the latest 

developments in various sectors of the economy, and requires grasping business issues quickly and 

sharing practical information useful to clients. 

 

I am always very happy to share information with the public at large, as well as effectively contribute 

to professional discussions with a view to find new ways of resolving problems. 

 

I hope that my knowledge, experience and professional interests will be useful to SPIBA members 

and help developing and strenghthening the business community for further dialogue with the 

authorities and state agencies. Recently, I have been actively involved in SPIBA’s events, and I 

would be delighted to invest even more in SPIBA’s activities as I think that joint discussion and 

resolution of business issues are very important. It is precisely this synergy that allows solving tasks 

quicker, and this kind of leverage pushes business up to new levels. As co-chair of the Finance 

Committee, it will be my pleasure to share my own experience with SPIBA members, as well as 

liaise with the authorities, contribute ideas to discussions at round tables on issues of taxation and 

protection of business interests when dealing with tax authorities and financial institutions. 

 

Yours faithfully,  

Anton  

http://www.awaralaw.com/
mailto:info@awaralaw.com

