
Фищук Александр Алексеевич 
адвокат 

119021 Москва, Зубовский бульвар д.15с2 
☏ +7 (932) 000-0911  

 
 6587099@gmail.com 

https://fishchuk.pravorub.ru 
 

Адвокат, специализирующийся на делах, связанных с предпринимательской 
и иной экономической деятельностью. Эксперт-практик по юридической и 
налоговой безопасности бизнеса, банкротству и субсидиарной ответственности с 
2008 года. 

Специализация: 
 

• Арбитражное судопроизводство 
• Налоговое консультирование и споры 
• Банкротство | субсидиарная ответственность 
• Уголовное право | Адвокат по экономическим, налоговым преступлениям 
• Земельное право, коммерческая недвижимость, строительство 
• Разрешение споров в судах общей юрисдикции 
• Консультирование частных лиц 
• Комплексное правовое сопровождение бизнеса 

 
Опыт: 

В портфолио уникальная практика по спорам с ФНС (на данный момент 
единственная в Московском регионе), представления интересов «Х5 retail group» 
по спору с Департаментом государственного имущества г. Москвы (в пользу «X5»), 
снижение претензий налоговых органов по НДС и налогу на прибыль до нуля. 
Четыре победы в Арбитражном суде Московского округа только за последние два 
года. Участие в качестве судебного представителя в более чем в 150 арбитражных 
спорах, колоссальный опыт в банкротстве. 

Преимущества: 
• Отраслевая специализация 
• Знание всех нюансов «системы» 
• Добросовестность и надежность 
• Высокий уровень профессиональной этики 
• Работа на результат 

Образование: 
• Волгоградский Государственный Технический Университет 

Финансово-экономическое (высшее); 
• Финансовый Университет при Правительстве РФ 

юридическое (высшее); 
• Институт Профессиональных Бухгалтеров России (ИПБ РФ) 
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Главный бухгалтер по международным системам бухгалтерской отчетности 
(МСФО), российской системе бухгалтерского учета (РСБУ); 

• Северо-Западный институт управления (филиал РАНХиГС, г. Санкт- 
Петербург) 
Арбитражный управляющий, специалист по антикризисному управлению. 

Профессиональные награды: 
Один из лидеров федерального рейтинга профессионального сообщества 

юристов и адвокатов «Праворуб», лидер регионального рейтинга Московского 
региона, эксперт ряда профессиональных изданий. В том числе в качестве 
приглашенного эксперта участвовал в двух рабочих заседаниях членов фракции 
«КПРФ» Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI 
созыва по вопросам внесения изменений в закон о банкротстве с целью 
защиты интересов кредиторов при скрытой аффилированности участников 
процедур банкротства. 

 
О себе: 

Занимался боксом, выполнил спортивный разряд. Увлекаюсь психологией и 
философией. Придерживаюсь принципов «старой школы». 

Рекомендации: 

https://fishchuk.pravorub.ru/feedback.html 
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