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Pricing

CMS Russia укрепляет позиции в международных рейтингах IFRL1000,
World Tax и World Transfer Pricing
г. Москва, 23 октября 2019 г. – сразу три ведущих международных рейтинга IFRL1000,
World Tax и World Transfer Pricing, входящие в крупнейшее европейское
профессиональное издательство Euromoney Institutional Investor PLC, назвали CMS
Russia одной из лучших юридических фирм в России в этом году.
Крупнейшее рейтинговое профессиональное издание International Financial Law Review
(IFLR) отметило CMS Russia в рейтинге IFLR1000 2020 в пяти отраслях права: Сделки
M&A, Проектное управление (Энергетика), Проектное финансирование,
Реструктуризация и банкротство (все Группа 3) и Банковское право (Группа 4). Рейтинг
отдельно выделил шесть юристов CMS Russia: Владимир Зенин, Грегор Кеннеди (оба
M&A), Наталья Козыренко (Проектное управление (Энергетика), M&A), Жан-Франсуа
Маркер (Проектное финансирование, M&A, ГЧП, Энергетика), Константин Баранов и
Елена Чубыкина (оба Банковское право).
Международный рейтинг World Tax 2020 также опубликовал список лучших налоговых
практик и включил CMS Russia в Группу 3 в категории «Общее корпоративное
налогообложение».
CMS Russia признана одной из лучших фирм России, оказывающей услуги в области
трансфертного ценоообразования, рекомендованной рейтингом World Transfer Pricing
2020. По итогам 2019 года CMS Russia дебютировала в рейтинге и вошла сразу в
Группу 2.

Рейтинг IFLR1000 выходит ежегодно с 1990 года. Рейтинг проводит исследование
среди 1000 компаний, оказывающих услуги в области банковского, финансового и
инвестиционного бизнеса. В настоящее время IFLR проводит исследования более чем
в 160 странах мира. Лидеры различных категорий финансового права определяются на
основании статистических данных, мнений конкурентов и партнеров, а также отзывов
клиентов.
Рейтинг World Tax оценивает налоговую экспертизу в различных юрисдикциях,
предоставляя налоговым руководителям наиболее полную информацию о рынке для
получения консультаций по налоговым вопросам.

Рейтинг World Transfer Pricing – это ключевой международный рейтинг при выборе
поставщиков профессиональных услуг в области трансфертного ценообразования.
Методология рейтинга оценивает как проекты, над которыми работала юридическая
фирма, так и отзывы клиентов.
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CMS – это международный альянс юридических фирм, объединяющий более 4 800 юристов в
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В московском офисе CMS работает более 50 юристов, квалифицированных по российскому,
английскому, немецкому и французскому праву. Работая в России с 1992 года, мы
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налоговым аспектам их бизнеса в России.
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