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Сафонова
Партнер
Руководитель Налоговой Практики
КОНТАКТЫ

О ПАРТНЕРЕ

Тел./факс: +7 (499) 288 05 55

Татьяна присоединилась к команде O2 Consulting в качестве

E-mail: ts@o2consult.com
Пресненская набережная, 12, Башня
Федерация Запад, 43 этаж, Москва,
Россия, 123112

Партнера, Руководителя налоговой практики в 2019 году. Татьяна
имеет опыт работы в сфере финансового консультирования более 27
лет.
До прихода в О2 Consulting Татьяна 3 года возглавляла Налоговое
управление в АО «Управляющая компания РФПИ». Также в течение
девяти лет работала в Налогово-юридическом Департаменте КПМГ,
где руководила проектами по налоговому аудиту банков, проводила
DD компаний финансового сектора, готовила налоговую часть
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проспектов эмиссий облигаций (IPO), консультировала крупнейшие
компании по вопросам управления валютными, процентными и
ценовыми рисками (деривативное хеджирование), осуществляла
налоговый и юридический консалтинг, в том числе по РСБУ и МСФО
в

отношении

финансовых

операций,

включая

деривативы

и

инвестиционные договоры (синдицированное кредитование).
Более 5 лет Татьяна работала в Министерстве Российской
Федерации по налогам и сборам, где в должности Заместителя
руководителя Департамента налоговой политики участвовала в
разработке

отдельных

глав

Налогового

кодекса,

Водного

и

Земельного Кодексов, Закона «О валютном регулировании и
валютном контроле», нормативных актов по налогообложению
операций с ценными бумагами, банковских операций, принимала
участие в подготовке соглашения о разделе продукции по проекту
Приразломное, участвовала в налоговых проверках крупнейших
добывающих и финансовых компаний.
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О ПАРТНЕРЕ
В

должности

начальника

Отдела

налогообложения

бирж,

инвестиций, операций с драгоценными металлами и драгоценными
камнями

осуществляла

администрирование

крупнейших

налогоплательщиков в области добычи, производства и обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней, банков, анализ и
планирование налоговых поступлений от отрасли, разрабатывала
методологию налогообложения финансовых и биржевых операций,
участвовала в судебных процессах по налоговым спорам.

ЯЗЫКИ

В течение 5 лет Татьяна возглавляла налоговое управление и
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с драгоценными металлами и деривативами на открытом рынке.

руководила трейдинговыми подразделениями банков по операциям

Более 23 лет Татьяна занимала должность доцента кафедры
Финансовых рынков и финансового инжиниринга факультета
финансов и банковского дела РАНХиГС, где вела учебные курсы по
темам

«Рынок

металлами

и

ПФИ»,

«Операции

драгоценными

банков

с

камнями»,

драгоценными
«Особенности

налогообложения финансовых операций».

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ
•

Best Lawyers, 2022 - Tax Law

•

Коммерсантъ, 2021 – Индивидуальный рейтинг юристов,
Финансовое и банковское право, Внешнеэкономическая
деятельность

•

The Legal 500, Russia, 2020 – Индивидуальный рейтинг в
направлении Tax

•

Право300,

2020

–

Индивидуальный

рейтинг

(рекомендованные юристы): Налоговое консультирование

ОБРАЗОВАНИЕ
•

Московский Энергетический Институт, Москва, 1994
Радиотехнический факультет, красный диплом магистра по
специальности «радиоинженер»

•

Школа Бизнеса МЭИ, 1994
Диплом бакалавра административного управления

•

Всероссийский Заочный Финансово-Экономический институт,
1997
Диплом с отличием магистра по специальности «экономист,
финансы и кредит», специализация - налоги и налогообложение

•

Российская Академия Государственной службы при Президенте
РФ, 2003
Диплом с отличием магистра по специальности «юрист»,
специализация - правовое регулирование рыночной экономики

•

Ученая степень кандидат экономических наук по специальности
«финансы и кредит», 2004
Тема диссертации «Формирование рынка производных
финансовых инструментов (ПФИ) в Российской Федерации»,
защита прошла в Академии Народного Хозяйства при
Правительстве Российской Федерации

•

Научное звание доцента по кафедре регулирования финансовых
рынков факультета Финансов и банковского дела РАНХиГС при
Президенте РФ, 2010

•

Квалификационный аттестат (5.1) о присвоении квалификации
специалиста финансового рынка по деятельности по управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными
фондами и негосударственными инвестиционными фондами.
Серия AV-002 № 005845, 2016
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КЛЮЧЕВЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
•

Слияния и поглощения

•

Трансграничные сделки и совместные предприятия

•

Рынок капиталов

•

Налогообложение

•

Прямые инвестиции

•

Международное налогообложение

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДУСТРИИ
•

Международная торговля

•

Добыча полезных ископаемых и природные ресурсы

•

Финансы и кредит

•

Управление частным капиталом

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
КОНТАКТЫ

•

Участие в разработке и последующей модернизации налогового
режима для сделок с ценными бумагами и производными
финансовыми инструментами, сделками репо (ст. 280, 282, 301305 НК РФ);

E-mail: ts@o2consult.com

•

Пресненская набережная, 12, Башня
Федерация Запад, 43 этаж, Москва,
Россия, 123112

Анализ налоговых последствий и оптимизация структур
инвестирования в более чем 70 инвестиционных проектах за
последние 5 лет;

•

Налоговый анализ организационной структуры объединенного
бизнеса трех российских компаний и крупнейшей иностранной
компанией по организации розничной Интернет-торговли;

•

Разработка хеджерских политик по снижению валютных и
ценовых рисков в ряде крупнейших российских компаний;

•

Участие в создании одной из российских бирж, торгующих
деривативами (разработка внутренних регламентов биржи по
проведению торгов, расчетам и членству);

•

Подготовка по заказу российской биржи комплекта внутренних
документов компаний для учета и налогообложения ПФИ и сделок
репо;

•

Подготовка нормативных актов в области добычи, производства
и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней;

•

Анализ налогового режима для операций компаний и физических
лиц с криптовалютой;

•

Разработка структур производственных
холдингов с иностранным участием;

•

Предынвестиционные исследования компаний IT сектора;

•

Успешное ведение судебных дел алгоритмических биржевых
трейдеров по валютному законодательству;

•

Обучение руководящего состава Сбербанка, андеррайтеров и
сейлсов по налогообложению и учету ПФИ и управлению
деривативными рисками;

•

Участие в качестве лектора в учебных программах ЦБ РФ (в том
числе по подготовке кураторов банков);

•

Участие в качестве тренера в учебных программах Школы
экспорта Российского экспортного центра;

•

Проведение по заказу Правительства РФ фундаментальной
научно-исследовательской работы по теме «Минимизация рисков
на рынке ПФИ: государственное регулирование» в рамках
Межкафедральной
лаборатории
Финансово-экономических
исследований факультете финансов и банковского дела РАНХ и
ГС при Президенте РФ.

•

За последние 5 лет Татьяна выпустила более 50 публикаций по
финансовой тематике, является автором четырех учебников и
одной монографий по производным финасовым инструментам.
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и

инвестиционых

