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Опыт работы 
Red Bishops / redbishops.com - Руководитель налоговой практики, Октябрь 2019 – настоящее 
время  

В качестве руководителя налогового подразделения ответственен за поддержку проектов клиентов 
компании в части оценки и рекомендаций по оптимизации налогообложения и снижению налоговых 
рисков, а также, при необходимости, в сопровождении налоговых проверок и формулировании позиции 
при ответах на запросы налоговых органов. Успешные проекты включают в себя анализ налоговых 
последствий инвестиционных сделок в Англии, США, России, сопровождение высокотехнологичных 
проектов на этапе стартапа, консультирование при выборе подходящей юрисдикции с налоговой точки 
зрения, подбор подходящих налоговых льгот, анализ налогообложения сделок в различных 
юрисдикциях. 

adidas / adidas.ru - Ведущий специалист по налогам, Июнь 2018 — Октябрь 2019 

Поддержка налоговой функции российской дочерней компании международной группы adidas, в 
частности защита интересов компании в ходе проверки по трансфертному ценообразованию, успешный 
опыт подготовки "defense file" для налоговых органов в ходе выездной налоговой проверки, выявление 
и проработка налоговых рисков в сделках с иностранными контрагентами, подготовка уведомлений о 
контролируемых сделках. 

PwC / pwc.ru - Налоговый консультант, Июль 2015 — Июнь 2018 

Работа налоговым консультантом предполагала консультирование российских юридических лиц, 
входящих в международные группы компаний, по вопросам признания расходов в целях 
налогообложения, анализ договоров с целью выявить потенциальные налоговые риски с точки зрения 
налога на прибыль организаций, НДС, законодательства о валютном контроле, подготовка 
документации по трансфертному ценообразованию, анализ федерального и регионального налогового 
законодательства на предмет возможности получения налоговых льгот (в частности, в рамках СпИК), 
участие в аудиторских и due dilligence проектах в качестве налогового специалиста. 

Образование 
 Московский государственный институт международных отношений (Университет)

МИД России, Москва, Россия

Магистр, Международный учет, анализ и аудит

 Московский государственный институт международных отношений (Университет)
МИД России, Москва, Россия

Бакалавр, факультет Международных экономических отношений

Дополнительная информация 
Сфера профессиональных интересов: налоговое структурирование, внутригрупповые сделки, 
трансфертное ценообразование. Опыт взаимодействия с налоговыми органами. Опыт управления 
проектами.  

Свободное владение английским языком на уровне advanced (C1) и немецким на уровне Intermediate, 
знание специальной налоговой, бизнес и IT лексики, возможность грамотного составления и перевода 
любых юридических документов. 
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