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Уважаемые коллеги, Dear colleagues, 

  

Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить 

Вас за возможность представить мою 

кандидатуру на пост сопредседателя 

юридического комитета СПИБА. Для меня это 

большая честь, и я постараюсь сделать всё 

возможное для наиболее эффективной 

деятельности комитета и оправдать Ваши 

ожидания. Позвольте кратко рассказать Вам о 

себе и имеющемся опыте. 

To begin with, I would like to thank you for 

giving me the opportunity to put myself forward 

for the post of co-chairman of SPIBA Legal 

Committed. This is a great honor for me, and I 

will do my utmost to meet your expectations and 

ensure the committee’s efficient running. I would 

also like to tell you a little bit more about myself 

and my professional experience. 

  

В 2011 году я окончила юридический 

факультет Санкт-Петербургского 

Государственного Университета, а в 2013 

получила степень Магистра права также в 

СПБГУ со специализацией в коммерческом, 

антимонопольном праве и правовом 

регулировании топливно-энергетических 

отраслей экономики России и Европейского 

союза. Я владею английским и французским 

языками. 

I graduated from the Faculty of Law at St. 

Petersburg State University in 2011 and obtained 

in 2013 a master’s degree in law also from St. 

Petersburg State University having majored in 

commercial and antitrust law as well as in legal 

regulation of fuel and energy sectors in Russia 

and the European Union. I speak English and 

French fluently. 

  

С 2012 года я консультирую иностранных и 

российских клиентов по широкому кругу 

вопросов корпоративного, налогового, 

трудового и коммерческого права, а также 

трансфертного ценообразования и защиты 

интересов клиентов в судебных спорах. Мои 

клиенты – это компании из сферы ритейла, 

производства, микрофинансирования, 

строительства, фармацевтики и ИТ-

технологий. 

I have been advising foreign and Russian clients 

since 2012 on a wide range of corporate, tax, labor 

and commercial law issues, as well as on transfer 

pricing. I have also gained extensive experience 

in litigation support by representing the interests 

of clients involved in court disputes. My clients 

are companies engaged in various industries such 

as manufacturing, retail, microfinance, 

construction, pharmaceutical, and IT. 

  

В своей юридической практике я часто 

замечаю, что деловой мир меняется быстрее, а 

российское законодательство, и без того 

полное противоречий и пробелов, порой не 

успевает за ним. Уверена, что совместными 

усилиями мы не только сможем лоббировать 

благоприятные для бизнеса 

усовершенствования закона, но и привить 

адекватное его применение среди 

государственных органов и судов.  

When I practice law, I often notice that the 

business world is changing ever so fast, and 

Russian laws, already with their own 

inconsistencies and omissions, more often than 

not cannot keep up with it. I am sure that together 

we will be able not only to lobby for business-

friendly improvements to the law, but also to 

foster proper application of the law by state 

authorities and courts. 
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Надеюсь, мои академические знания 

российского и европейского права, понимание 

локального рынка и профессиональные 

интересы окажутся полезными для членов 

СПИБА и помогут развить и укрепить бизнес-

сообщество. В качестве сопредседателя 

юридического комитета, я буду рада делиться 

собственным опытом с членами СПИБА, 

участвовать в диалоге с органами власти, 

вносить идеи для обсуждения в рамках 

круглых столов и привлекать к участию в них 

представителей бизнеса и науки.  

I hope that my academic knowledge of Russian 

and European law, my understanding of the local 

market, and my professional interests will be of 

use to SPIBA members and will contribute to the 

development and growth of the business 

community. As co-chairman of SPIBA Legal 

Committee, I would be happy to share my 

experience with SPIBA members, liaise with the 

authorities, put forward ideas for discussion at 

round tables as well as invite business and science 

representatives at these events. 

 

 

 

С уважением, 

Анна Яковлева 

Старший юрист Forte Tax & Law 

 

 

Yours truly, 

Anna Yakovleva 

Senior Associate at Forte Tax & Law 

 

Email: Anna.Yakovleva@fortetaxandlaw.com 

Office: +7 812 670 55 85 

Mobile: +7 904 558 4 666 
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