
 

 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

Барановой Евгении Андреевны 

Общая информация 

Мобильный телефон: +7 (916) 574-60-07 

E-mail: jeni_0@mail.ru  

Дата рождения: 02.03.1988  

  

Образование  

2004-2005 гг. Гуманитарно-правовой лицей г. Красноярска 

2005-2010 гг. Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» – Факультет права, 

специализация «Финансовое право» 

 

Педагогический стаж  

 

01 год 

Классный чин государственной 

гражданской службы 

 

Референт государственной гражданской службы 

Российской Федерации 3 класса 

Опыт работы 

ООО «Делойт Консалтинг» (https://www2.deloitte.com/ru/ru/services/consulting.html) 

 

Март 2018 г. – настоящее время  - Старший юрист в Группе по разрешению 

налоговых споров 

 

ЗАО «КПМГ» (http://www.kpmg.com/ru/ru/pages/default.aspx) 

 

Август 2011 г. – Февраль 2018 г. - Старший менеджер, Руководитель Отдела 

налогового и юридического консультирования, 

Сибирский региональный центр КПМГ 

(г. Новосибирск) (с 09.01.2017 по 05.02.2018), 

- Юрист в Группе по разрешению налоговых 

споров (г. Москва) (с 01.10.2015 по 08.01.2017), 
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- Старший консультант по юридическим вопросам 

в Группе по разрешению налоговых споров 

(г. Москва) (с 01.10.2013 по 30.09.2015), 

- Консультант по юридическим вопросам в Группе 

по разрешению налоговых споров (г. Москва) (с 

22.08.2011 по 30.09.2013). 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ) 

Февраль 2017 г. – Январь.2018 г. - Ассистент кафедры правового обеспечения 

рыночной экономики Экономического факультета 

(работа по совместительству) 

  

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (http://www.fsrar.ru/)  

 

январь 2011 г. – август 2011 г. Главный специалист Отдела координации 

деятельности подведомственных организаций и 

имущественных отношений Управления 

функционального развития 

 

август 2010 г. – декабрь 2010 г. Ведущий специалист Отдела нормативно-

правового обеспечения Правового управления 

   

ЗАО Консалтинговая группа «Экон-профи» (http://econ-profi.ru/)  

 

август 2009 г. – ноябрь 2009 г.  

июнь 2009 г. – июль 2009 г.: Помощник юриста 

 Юрист 

 

Публикации 

РБК Pro, апрель 2020 г.: 

https://pro.rbc.ru/demo/5e870bb69a794779

7ae691ea 

 

Статья «Что ждет бизнес после налоговых 

каникул: «Делойт» разбирает опыт 2014-го»: 

статья посвящена анализу мер налогового 

контроля и мер налоговой поддержки во время 

пандемии коронавируса. 

 

 

 

Журнал «Эксперт Сибирь», 2017 г., 

№ 48-49 

Статья: «Экономика Сибири: новые точки роста»: 

статья посвящена анализу региональных 

инвестиционных мер поддержки и развития 
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сотрудничества между представителями бизнеса и 

региональными властями. 

Журнал «Деловой квартал», 

Новосибирск, 2017 г., № 3 

Статья: «Настройка налоговой системы в 2017 

году»: статья посвящена анализу мер налогового 

регулирования, реализованных в 2017 году. 

Журнал «Налоговые споры», 2014 г., № 4 Статья «Когда директор платит за налоговые 

потери»: статья посвящена вопросам взыскания 

учредителями организаций ущерба, причиненного 

действиями лиц, входящих в исполнительные 

органы (налоговый аспект).  

 

Журнал «Налоговые споры», 2013 г., № 6 Статья «Надзорная жалоба»: статья посвящена 

вопросам стратегии подготовки и обращения в 

Высший арбитражный суд Российской Федерации 

с заявлением о пересмотре судебных актов в 

порядке надзора. 



 


