Пресс-релиз

Алиса Пендюрина перешла в Dentons на должность старшего
менеджера по трансфертному ценообразованию
Москва, 25 октября 2019 г. — Алиса Пендюрина присоединилась к команде российской
налоговой и таможенной практики Dentons в должности старшего менеджера по трансфертному
ценообразованию.
До прихода в Dentons Алиса возглавляла отдел трансфертного ценообразования в холдинге
«Руст» и работала старшим налоговым консультантом в KPMG.
Алиса специализируется в области трансфертного ценообразования. Она имеет большой опыт
реализации проектов по разработке методик трансфертного ценообразования и подготовке
документации, обосновывающей рыночный уровень цен в различных типах сделок, включая
внутрироссийские сделки и сделки в области внешней торговли товарами и услугами,
внутригруппового финансирования, привлечения кредитов, размещения депозитов,
предоставления прав пользования нематериальными активами и пр. Она также имеет опыт
идентификации существующих рисков трансфертного ценообразования и разработки
предложений по их минимизации, в том числе путем применения механизма самостоятельных и
симметричных корректировок. Занималась вопросами подготовки страновой отчетности,
включая страновой отчет и глобальную документацию.
Джангар Джальчинов, партнер, руководитель российской налоговой и таможенной практики
Dentons: «Я очень рад, что к нам присоединился такой профессионал, как Алиса. Наша команда
– одна из немногих на рынке, кому в сложных экономических условиях удается расти и
развиваться. Мы продолжаем привлекать лучших специалистов для работы над проектами
наших клиентов и не останавливаемся на достигнутом!»
Налоговая и таможенная практика Dentons
Налоговая и таможенная практика Dentons признана одной из лучших в России (входит в Band 1
рейтинга Chambers Europe, Tier 1 рейтинга The Legal 500, Tier 1 рейтинга World Tax, 1-ю группу
рейтинга Право.ru-300, одна из лучших юридических фирм в области налоговых споров в России
и абсолютный лидер в области сопровождения внешнеэкономической деятельности компаний в
рейтинге газеты «Коммерсантъ»).
У практики есть все необходимые ресурсы, чтобы оказывать клиентам полный спектр налоговых
и юридических услуг, включая консультирование по вопросам международного
налогообложения, российского налогообложения и деофшоризации; консультирование по
налоговым льготам и другим формам государственной поддержки; анализ условий договоров с
точки зрения налогообложения; налоговую реструктуризацию; налоговый due diligence/
самостоятельные проверки налоговых рисков; налоговое сопровождение сделок M&A;
разрешение налоговых споров; консультирование по вопросам российского бухгалтерского
учета; участие в законотворческой деятельности, трансфертное ценообразование,
индивидуальное налоговое планирование и комплаенс, управление налоговыми рисками,
налогообложение недвижимости; сопровождение сделок с нематериальными активами.
Команда также оказывает все виды услуг в области таможенного права, в том числе
осуществляет проверку соответствия внешнеэкономической деятельности компаний
требованиям таможенного законодательства (customs compliance, «health check»);
структурирование цепей поставок и моделей ввоза товаров с дальнейшей имплементацией
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разработанных структур поставок; обеспечение соответствия процесса декларирования общим
требованиям таможенного законодательства; консультирование на предмет правильности
определения таможенной стоимости; консультирование по вопросам классификации ввозимых
товаров и другие.
О Dentons
Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр
юридических услуг. Dentons входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических брендов
мира, составленный Acritas, получила награду BTI Client Service 30 Award, а также – высокую
оценку деловых и юридических изданий за инновации, включая создание Nextlaw Labs и Nextlaw
Global Referral Network. Dentons предоставляет юридические услуги российским и иностранным
компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций,
государственным предприятиям и некоммерческим организациям. www.dentons.com
* The American Lawyer 2018 – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству
юристов.
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