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Зубарев Ярослав Юрьевич

Октябрь 2015 –
Ноябрь 2016

Моб. Тел:
Эл. Почта:

+7 (916) 675-96-65
yzu@mail.ru

Адрес:
Гражданство:

Москва, м. Домодедовская
Россия

ЗАО "Первый канал. Всемирная сеть"
Москва, www.1tv.com/

Главный юрист
ОБЯЗАННОСТИ:
Общее юридическое сопровождение деятельности компании:
•

подготовка экспертных заключений и инициатив по сложным вопросам действующего
законодательства РФ, касающегося сферы деятельности компании (реклама, телеком,
лицензирование, налоги, интеллектуальная собственность, new media и пр.);

•

разработка правовых схем под стратегические задачи и конкретные бизнес-проекты,
определение рисков и разработка сценариев их минимизации;

•

мониторинг и анализ законодательства, выявление рисков для деятельности Компании,
связанных с применением законодательства государств, в которых компания ведет
бизнес , разработка мероприятий по минимизации рисков (государства, с
законодательством которых приходилось работать: СНГ, страны Европейского Союза,
США, Канада, Израиль, Китай);

•

защита прав и интересов компании в административных, судебных органах различных
государств/юрисдикций;

•

ведение формальной переписки, составление запросов, писем в адрес государственных
органов различного уровня.

Договорная работа:
•

сопровождение деятельности, связанной с производством, приобретением и
реализацией прав на телевизионный контент: разработка и экспертиза лицензионных
договоров, договоров отчуждения исключительных прав, договоров авторского заказа,
агентских договоров, договоров с изготовителями аудиовизуальной продукции (в том
числе с зарубежными контрагентами), экспертиза правоподтверждающих документов,
консультирование сотрудников компании по вопросам авторского права и смежных
прав;

•

сопровождение деятельности, связанной с распространением сигнала телеканала:
разработка и экспертиза договоров с операторами связи и вещателями, разработка и
экспертиза договоров на поставку теле- и радиовещательного оборудования, на
эксплуатационно-техническое обслуживание теле- и радиовещательного оборудования,
консультирование по вопросам получения лицензий на осуществление вещания;
подготовка юридических заключений и справок по вопросам распространения сигнала
телеканала.

•

составления соглашений с иностранными контрагентами;

Сентябрь 2013 Июнь 2014

Межрегиональная инспекция Федеральной Налоговой Службы
России по трансфертному ценообразованию
Москва

Консультант
ОБЯЗАННОСТИ:

Ноябрь 2012 Февраль 2013

•

Анализ уведомлений налогоплательщиков о контролируемых сделках на предмет
выявления фактов занижения налоговых обязательств;

•

Исследование сделок по запросам территориальных налоговых органов на предмет
выявления взаимозависимости контрагентов, соответствия цен рыночному уровню.

Департамент Экономической Политики и Развития
Правительства города Москвы
Москва

Начальник Управления финансовой и налоговой политики
В подчинении:
- Отдел налоговой политики;
- Отдел прогнозирования и мониторинга доходов бюджета;
- Отдел мобилизации доходов.
ОБЯЗАННОСТИ:

Февраль 2009 Июль 2012

•

разработка основных финансовых показателей доходов и расходов городского
бюджета, направлений налоговой политики Правительства Москвы;

•

подготовка предложений по изменению городского налогового законодательства,
анализ предложений городских структур по изменению городского и федерального
налогового законодательства;

•

взаимодействие с федеральными и местными органами исполнительной власти по
вопросам, относящимся к компетенции Управления;

•

обеспечение подготовки законопроектов города Москвы о налогах для внесения их в
Мосгордуму в установленном порядке;

•

участие в разработке и реализации экономической, финансовой и налоговой политики
города Москвы;

•

участие в разработке стратегии социально-экономического развития города Москвы на
долгосрочный период;

•

организация и координация работы по рассмотрению деятельности убыточных
организаций.

Штокман Девелопмент АГ
Москва, shtokman.ru

Юрист, главный специалист по налогообложению
ОБЯЗАННОСТИ:
В рамках текущей деятельности Компании:
•

Договорная работа (в том числе FEED, DED, EPC контракты);

•

Участие в переговорах с участниками тендеров, подрядчиками;

•

Обеспечение соответствия деятельности гражданскому, трудовому, лицензионному,
валютному и пр. законодательствам РФ;

•

Переговоры с представителями государственных органов;

•

Юридическая помощь сотрудникам компании по текущим вопросам.
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По вопросам налогообложения:

Январь 2007 Февраль 2009

•

Обеспечение соблюдения налогового законодательства, проработка налоговой базы по
налогу на прибыль, НДС, обеспечение права Компании на возмещение НДС;

•

Участие в решении вопросов международного налогообложения: порядок
налогообложения головного офиса в Швейцарии, филиала во Франции, филиалов
компании в России, подготовка налоговой отчетности. Применение договоров о
избежании двойного налогообложения с Швейцарией, Францией, Норвегией,
распределение и передача затрат;

•

Контроль и участие в подготовке налоговой отчетности, налоговое планирование;

•

Оценка контрактов (в том числе FEED, DED, EPSCC) с точки зрения налоговых
последствий. Участие в переговорах в рамках проведения тендеров и заключения
контрактов с контрагентами по вопросам налоговых правоотношений возникающих при
реализации контрактов;

•

Разработка учетной и налоговой политики;

•

Оценка текущих налоговых и рисков и методов их оптимизации;

•

Предоставление решений,
финансового отдела.

•

Анализ порядка применения существующих в законодательстве налоговых льгот,
выработка позиции по вопросам налогового правоприменения, внесение предложений
по адаптация корпоративной структуры, договорных обязательств для целей
эффективного применения налоговых льгот;

•

Ведение переговоров и переписки с налоговыми органами с целью обоснования права
Компании на применение налоговых льгот и обеспечения взаимопонимания в
отношении нестандартных ситуаций, возникающих при реализации уникального
проекта;

•

Взаимодействие с консультантами с целью выработки решений по вопросам налогового
правоприменения;

•

Разработка предложений и участие в переговорах с государственными органами и
внешними консультантами по вопросам получения налоговых льгот, в том числе путем
внесения изменений в налоговое законодательство;

•

Оценка рисков с точки зрения налогообложения и разработка предложений по их
минимизации.

консультаций

Главному

бухгалтеру,

сотрудникам

SNC-Lavalin UK, филиал в г. Москве
Москва

Юрист, специалист по налогообложению
ОБЯЗАННОСТИ:
Юридические:
•

Договорная работа (в том числе FEED, DED, EPC контракты);

•

Участие в переговорах с клиентами;

•

Обеспечение соответствия деятельности гражданскому, трудовому, лицензионному,
валютному и пр. законодательствам РФ;

•

Переговоры с представителями государственных органов;

•

Юридическая помощь в текущих вопросах подразделениям компании;

•

Координация юридических вопросов с юридическим отделом в Монреале (Канада).

Налогообложение:
•

Обеспечение соблюдения налогового законодательства;

•

Участие

в

решении

вопросов

международного

налогообложения:

порядок
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налогообложения филиалов компании в России с учетом применения договоров о
избежании двойного налогообложения с Великобританией, Канадой, распределение и
передача затрат.
•

Контроль и участие в подготовке налоговой отчетности (Налог на прибыль, НДС, налог
на имущество, НДФЛ, ЕСН);

•

Разработка учетной и налоговой политики;

•

Оценка налоговых и рисков и методов их оптимизации;

•

Налоговая регистрация в регионах;

•

Переговоры с налоговыми органами;

•

Поддержка отношений с налоговыми консультантами;

•

Предоставление решений,
финансового отдела;

•

Координация налоговых вопросов с налоговым отделом в Монреале (Канада).

консультаций

Гл.

бухгалтеру,

другим

сотрудникам

Финансовый анализ:
•

Участие в подготовке бюджета;

•

Участие в подготовке финансовой отчетности (P&L, Cash flow);

•

Анализ себестоимости;

•

Разработка учетной политики;

•

Участие в подготовке финансовой аналитики по оперативным вопросам;

•

Координация по вопросам финансовой отчетности с финансовым департаментами в
Лондоне и Монреале (Канада).

Административные:
•

Сентябрь 2005 Декабрь 2006

помощь руководителю в широком спектре административных вопросов.

Частная практика
Москва

Юрист, консультант по налогообложению
Консультации по вопросам правоприменения, в том числе:

Ноябрь 2004 Сентябрь 2005

•

налоговые вопросы;

•

договорная работа;

•

вопросы связанные с корпоративной структурой;

•

вопросы по сделкам с недвижимостью (в том числе с земельными участками);

•

таможенные вопросы;

•

интеллектуальная собственность и т.д.

«Торговый Дом Косогорского Металлургического Завода»
Москва

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПРАВОВЫМ
ВОПРОСАМ
Компания входит в группу компаний, формирующих металлургическое направление ФПГ
(импорт сырья, компонентов и оборудования для металлургического производства,
производство компонентов для металлургических производств, металлургическое
производство: чугун, ферромарганец и т.д., экспорт продукции).
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОДЧИНЕНИЕ: Руководителю Направления(Генеральному
Директору)
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ОБЯЗАННОСТИ:

Июль 2002 Апрель 2004

•

Участие в определении стратегии развития предприятия и мер по его осуществлению;

•

Консультации руководства по правовым вопросам;

•

Контроль за обеспечением правового
деятельности группы предприятий;

•

Юридическое сопровождение сделок
юридических прав группы предприятий;

•

Вопросы налогообложения, налоговые споры, структурирование сделок с учетом
применения договоров о избежании двойного налогообложения;

•

Вопросы связанные с недвижимостью (в том числе землевладением);

•

Регулирование отношений акционеров группы предприятий;

•

Подготовка юридических заключений по различным правовым вопросам в рамках
деятельности группы предприятий;

•

Сопровождение инвестиционных проектов;

•

Общее руководство и контроль за деятельностью юридический служб предприятий,
входящих в направление, в том числе: Юридический Отдел Косогорского
Металлургического Завода – 15 сотрудников, юристы других предприятий дивизиона –
2-3 сотрудника, юристы аффилированной Консультационной компании на проектах.
Задача включала в себя создание целостной структуры юридического сопровождения
бизнеса дивизиона, а также обеспечения эффективной и ответственной работы как
каждого сотрудника, так и юридического отдела в целом.

регулирования
и

обеспечение

финансово-хозяйственной
максимальной

защиты

Компания «Продукты Питания»
Москва, www.ppitania.ru

Юрист на проект по реорганизации бизнеса
Компания занимается импортом, переработкой на собственном комбинате в Калининграде
и продажей полуфабрикатов из мяса курицы.
Основной задачей был Проект по
инвестиционной привлекательности,
законодательства.

реорганизации бизнеса с целью повышения
прозрачности и соответствия требованиям

В подчинении – 2 юриста, а также сотрудники других подразделение на разных этапах
Проекта.
ОБЯЗАННОСТИ:
Юридические:
•

Анализ и оптимизация структуры бизнеса;

•

Обеспечение соответствия деятельности организации гражданскому, лицензионному,
акционерному, валютному и пр. законодательствам РФ;

•

Переговоры с представителями государственных органов.

Налогообложение:
•

Обеспечение соблюдения налогового законодательства;

•

Разработка международной структуры бизнеса с учетом применения договоров о
избежании двойного налогообложения для решения основной задачи проекта;

•

Решение всех налоговых вопросов, включая переговоры с налоговыми органами;

•

Предоставление решений, консультаций Финансовому Директору, гл. бухгалтеру
организации.
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Февраль 1999 Февраль 2002

РЕЙТЕР СНГ
Москва

ЮРИСТ, СПЕЦИАЛИСТ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Reuters Eastern Europe Limited - дистрибьютор информационных услуг на территории СНГ,
английская компания; Reuters Limited - информационное агентство, английская компания;
Рейтер АО - российское юридическое лицо; Представительства в России, Беларуси,
Украине, Казахстане, Кавказских республиках; филиалы: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Новосибирске.
В подчинении – 2 сотрудника, ответственных за подготовку налоговой отчетности и
документов, необходимых для ее подготовки.
ОБЯЗАННОСТИ:
Юридические:
•

Анализ и адаптация внутренних договоров между организациями входящими в группу
Рейтер,

•

Анализ и адаптация договоров услуг заключаемых с клиентами Рейтер,

•

Участие в переговорах с клиентами,

•

Обеспечение соответствия деятельности организаций Рейтер гражданскому,
лицензионному, акционерному, валютному и пр. законодательствам РФ.

•

Переговоры с представителями государственных органов,

•

Регистрация организаций в республиках СНГ,

•

Юридическая помощь в текущих вопросах отделов компании
административный, технический, журналистов, финансовый)

(отдел

кадров,

Налогообложение, финансовый учет:

Май 1997 Ноябрь 1998

•

Обеспечение соблюдения налогового законодательства всеми организациями РЕЙТЕР
ведущими деятельность на территории СНГ

•

Участие в решении вопросов международного налогообложения: порядок
налогообложения филиалов компании в России и странах СНГ. Применение договоров
о избежании двойного налогообложения с Великобританией, Казахстаном, Украиной и
другими республиками СНГ, распределение и передача затрат.

•

Решение всех налоговых вопросов возникающих на территории СНГ;

•

Переговоры с налоговыми органами;

•

Поддержка отношений с налоговыми консультантами;

•

Предоставление решений, консультаций
менеджеру, гл. бухгалтеру организации;

•

Подготовка отчетов по оценке будущих налоговых обязательств компании по западным
стандартам бухучета (Tax Forecast) для организаций на территории СНГ;

•

Координация налоговых вопросов с налоговыми и юридическими отделами в Женеве и
Лондоне.

Финансовому

Директору,

финансовому

DELOITTE & TOUCHE
Москва

КОНСУЛЬТАНТ, ОТДЕЛ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПРАВА
ОБЯЗАННОСТИ:
•

Вопросы налогообложения;

•

Подготовка и экспертиза договоров;

•

Разработка и оптимизация инвестиционных схем и схем взаимодействия предприятий,
обеспечивающих минимизацию налоговых обязательств;

•

Консультации по налогу на прибыль, НДС, таможенным вопросам, межгосударственные
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договоры об избежании двойного налогообложения.
Проекты: Тюменьбурнефть, Сибнефть, Рено, Pan American Silver, Merill Lynch и т.д

Июль 1995 Апрель 1997

PRICE WATERHOUSE & CO
Москва

КОНСУЛЬТАНТ, ОТДЕЛ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ
(MCS)
ОБЯЗАННОСТИ:
•

Консультации по вопросам бухучета;

•

Налогообложение;

•

Оценка рентабельности проектов;

•

Компьютерные бухгалтерские программы.

Проекты: Российский
Юганскнефтегаз

Центр

Приватизации,

Казахский

Каспийский

Консорциум,

Образование
Высшее
2011

London Metropolitan University
MBA Finance, Master of Business Administration

2008

Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС,
Москва
МВА финансовый менеджмент, Мастер делового администрирования финансовый
менеджмент

1998

Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова, Москва
Юридический, Юриспруденция

1987

Национальный исследовательский ядерный университет
"МИФИ", Москва
Факультет кибернетики и информационной безопасности, инженер-системотехник ЭВМ

Повышение квалификации, курсы
2011

Основы нефтегазового производства
РГУ Нефти и газа им. Губкина

2010

Ряд семинаров по английскому договорному праву
Семинар

2008

Международные стандарты финансовой отчетности
МИРБИС, Свидетельство о повышении квалификации

2000

ACCA
АСТ, базовый курс международного бухгалтерского учета

1993

Курсы российского бухгалтерского учета
Коллежд 57, г. Протвино, Государственное свидетельство
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Ключевые навыки
Знание языков

Русский - родной
Английский - свободно владею

Компьютерные навыки: Windows, Microsoft Word, Excel. Юридические компьютерные базы данных: Гарант,

Консультант + и т.п

Дополнительная информация
Список публикаций:
1. Юридическая квалификация договоров FEED, DED и EPC в целях налогообложения
(Часть 2), «НефтьГазПраво», № 1, 2014
2. Юридическая квалификация договоров FEED, DED и EPC в целях налогообложения
(Часть 1), «НефтьГазПраво», № 6, 2013
3. Реализация работ как объект налогообложения: методологическая проблема,
«НАЛОГОВЕД», № 4, 2013
4. Некоторые вопросы формирования налоговой базы по налогу на прибыль
представительствами иностранных организаций, «НефтьГазПраво», № 6, 2012
5. Критерии определения места осуществления деятельности покупателя услуг в целях
исчисления НДС: проблемы практического применения, «НАЛОГОВЕД», № 11, 2012
6. Определение понятия «покупатель услуг» для целей исчисления НДС, «НАЛОГОВЕД»,
№ 10, 2012
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