Роман Денисов
Руководитель практики, партнер
Налогообложение
r.denisov@group-a.pro
в области налогового
консультирования

Консультирует
российские
и
международные компании по различным
вопросам налогового права и практики его
применения.
Специализируется
на
правовом сопровождении бизнеса в
различных секторах экономики, в том
числе
в
области
реализации
инвестиционных
проектов,
реструктуризации и построения целевых
моделей ведения бизнеса.

Специализация
▪ Налогообложение
▪ Экология
▪ Климатическая безопасность
Стаж
20 лет юридической практики

В его компетенции – структурирование
сделок, сопровождение приобретения и защиты активов, сопровождение мероприятий
налогового контроля и судебных споров, проведение комплексного аудита хозяйственной
деятельности с целью выявления и оценки существующих рисков ведения бизнеса и
способов их минимизации.
Практика Романа включает многочисленные и успешно завершенные проекты в интересах
инвестиционных, нефтегазовых, девелоперских компаний, крупных торговых и
гостиничных сетей, автодилеров.
Роман возглавляет экспертную группу по юридическим вопросам «Российского газового
общества», в которую входят представители юридических служб крупнейших предприятий
нефтегазовой отрасли.
Некоторые проекты
1.

Сопровождение глобальной реструктуризации группы компаний, реализующих
инфраструктурные проекты по добыче, переработке и транспортировке природного газа:
от анализа текущей структуры до разработки наиболее эффективных целевых моделей и
вариантов реализации проекта с минимальными налоговыми рисками

2.

Устранение рисков налоговых доначислений крупнейшей строительной компании газовой
отрасли на сумму более 5 млрд руб. Уникальность проекта связана с огромным объемом
и сложным характером реализуемых хозяйственных операций

3.

Сопровождение лизинговой компании глобальной энергетической группы по устранению
рисков налоговых доначислений на сумму более 9 млрд руб. в рамках инвестиционных
проектов в эксклюзивные активы газовой отрасли

4.

Представление интересов российской государственной корпорации развития в Верховном
Суде РФ (определение Верховного суда от 03.08.2018 № по делу № А40-93786/2017)
Решение по делу вошло в Обзор правовых позиций Конституционного и Верховного Суда
и тройку позитивных налоговых событий 2018 года

5.

Представление интересов дочернего предприятие многопрофильного строительного
холдинга при оспаривании постановления Фонда социального страхования об отказе от
оплаты фискальных взносов на суммы компенсаций работников. Доказано соответствие
закону применяемой методики расчета, что позволило клиенту изменить порядок
налогообложения и экономить около $1,7 млн в год

6.

Защита прав международной гостиничной сети бизнес-класса на применение
инвестиционных налоговых льгот в рамках реализации приоритетного инвестиционного
проекта Мурманской области. Один из немногих случаев, кода удалось защитить права
клиента и других инвесторов в регионе

7.

Оценка инвестиционной привлекательности бизнеса по комплексному управлению
проектами в IT отрасли для принятия стратегическими партнерами решения об
инвестировании 1,5 млрд руб.

8.

Проведение налогового Due Diligence деятельности общероссийского федерального
телеканала для подготовки к выездной налоговой проверке

