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Образование 
2018    Leiden University Tax summer school, Голландия 

2008    Государственный Университет Управления, 
магистр по специализации «Налоговое право» 

2007    Университет прикладных наук Германии (г. 
Пфорцхайм), программа «Международный 
менеджмент» 

 
Профессиональный путь  
   
2020 – н.в. Управляющий 

партнер  
Guskov           
Associates 

 
2009 – н.в. 
 

Ст. консультант -> 
Руководитель 
департамента -> 
Партнер 

 

               IBFS united 

2008 – 2009 
 

Налоговый 
консультант 

                 KPMG 

 

 

Биография 
Александр является Управляющим партнером Guskov 
Associates. С 2009 года Александр был Партнером и 
Руководителем департамента налогового 
консультирования и трансфертного ценообразования 
в группе компаний IBFS united, а также выступает 
независимым советником топ-менеджеров крупных 
корпораций по вопросам налогообложения 
и управления частным капиталом и имуществом. 

Высокий уровень компетенции и авторитет Александра 
в профессиональном сообществе подтвержден 
многолетним опытом работы, а также активным 
участием в подготовке законодательных инициатив в 
составе рабочих групп крупнейших российских 
ассоциаций, представляющих интересы бизнеса. 

Александр наряду с представителями ФНС, Минфина 
и других государственных органов регулярно выступает 
в качестве эксперта на конференциях и конгрессах 
по налогообложению и трансфертному 
ценообразованию в РФ и СНГ, а также дает 
комментарии по актуальным налоговым вопросам 
на РБК, Business FM и в других медиа ресурсах. 

 

 
 

Телефон  
           

 +7 495 107 9977 доб. 111 

mob. +7 965 374 6277 
 
 

Email 
 

aguskov@galp.ru 
 

     

 
Деньги  
в большом городе 

 
 

 

Владение языками 
 

Английский [свободный] 

Русский [родной] 
 

 
 

Практики 
 

Международное 
налогообложение 

Трансфертное ценообразование 

Управление частным 
капиталом 

Валютный контроль 

 

 
 

 
 
 
 

https://home.kpmg.com/ru/ru/home.html
mailto:aguskov@galp.ru
https://galp.ru
https://galp.ru
https://www.facebook.com/alexander.guskov
https://zakon.ru/alexander_guskov/blogs
https://galp.ru/category/dengi-v-bolshom-gorode/
https://ibfsunited.com/ru/


Последние управленческие 
достижения 
- Является идейным вдохновителем и куратором 

программы профессионального роста для 
налоговых консультантов,  внедрил единый 
стандарт работы с G Suite and Microsoft Planner в 
московском офисе IBFS United 

- Утроил доход налоговой практики за последние 2 
года, привлек ряд крупным частных клиентов, в том 
числе лиц со сверхкрупным частным капиталом, 
фигурирующих в рейтинге Forbes 

- Инициировал взаимовыгодное партнерство с 
брокерами, юридическими фирмами и 
доверительными управляющими. 

 

Последние профессиональные 
достижения 
- Оптимизация международной структуры владения 

российского банка из числа Топ-20 банков в России 
(в рамках проекта длительностью около 2 лет 
Александр продемонстрировал высокий 
качественный уровень проектного менеджмента). 

- Разработка поэтапного плана для получения 
ликвидационной льготы для крупнейшей в России 
сети гипермаркетов мебели (размер 
задекларированных активов – более 500 млн евро).  

- Структурирование активов для ряда лиц со 
сверхкрупным частным капиталом 

- Разработка ценовой политики для сделок по 
экспорту сырья с участием торговой компании в 
Швейцарии 

 
Академические достижения 
- Лектор программы «MOOVE programme by 

SKOLKOVO X MTS», Сколково, 2020 

- Куратор и преподаватель юридического блока 
в программе Practicum Global Shift  
Бизнес-школы Сколково, 2019 

- Преподаватель курса Fundamentals of  
International Taxation (на английском языке) для 
магистров РАНХиГС, 2019 

- Успешно прошел повышение квалификации в  
Летней налоговой школе (Tax summer school) 
Leiden University, Голландия, июль 2018 

 
 

Специализация 
Корпоративное 
налогообложение 
трансграничных сделок 

Правила КИК, концепция 
бенефициарного собственника, 
налоговое резидентство  

Трансфертное ценообразование 
(подготовка документации и 
бенчмарк-оценка) 

Соглашения об избежании 
двойного налогообложения и 
единый стандарт по обмену 
налоговой информацией (CRS) 

Налоговая амнистия  

Налогообложение физических 
лиц 

Разработка персональных 
холдинговых механизмов 

Налоговая отчетность 

 
 

 
 

Членство в 
ассоциациях 

 

Международная налоговая 
ассоциация Рос-ИФА, 
Член исполнительного  
комитета 

Ассоциация Европейского 
Бизнеса,  
Ревизионно-аудиторская 
комиссия 

 

 

 

 

 
 
 

                                          

Стиль управления 
 

PaEi (код оценки ролей 
менеджера по И.Адизесу) 

 

 

 

 

 
 
 

 

https://www.ifa.nl/
http://www.aebrus.ru/
https://www.ifa.nl/
http://www.aebrus.ru/


Последние публикации и 
выступления в СМИ 
- Повышение подоходного налога. Телеканал 

«Россия 1», 2020 
View 

- Как изменится мировая борьба с офшорами 
и BEPS? Zakon.ru, 2020 

View 

- Результаты споров по ТЦО - как защитить 
свои цены? Пособие для трейдеров. 
Zakon.ru, 2019 

View 

- Амнистия 3.0.Причины низкой популярности 
третьей волны амнистии. РБК ТВ, 2019 

View 

- Амнистия 3.0. Кто сможет опять ничего не 
платить? Инфографика. IBFS united, 2019 

View 
- Требования о фактическом присутствии в 

БВО коснутся далеко не всех. Zakon.ru, 2019 
View 

- Дело Уралкалий – какой метод наиболее 
обоснованный? Исследование проблем 
применения ТЦО в сделках по экспорту 
сырья. Zakon.ru, 2018 

View 

- Выступление на программе Левченко. Ракурс 
РБК. Амнистия капиталов и закон о 
криминальных финансах. РБК ТВ, 2018 

View 

 View a 
all 

 
 

https://ibfsunited.com/ru/events-archive-1/2020/07/15/rossia1-guskov/
https://zakon.ru/blog/2020/06/04/kto_budet_platit_za_pandemiyu_koronavirusa
https://zakon.ru/blog/2019/10/18/rezultaty_sporov_po_tco_-_kak_zaschitit_svoi_ceny_posobie_dlya_trejderov
https://youtu.be/1ib2D66IZI8
https://ibfsunited.com/assets/docs/88.pdf
https://zakon.ru/blog/2019/02/05/trebovaniya_o_fakticheskom_prisutstvii_v_bvo_kosnutsya_daleko_ne_vseh
https://zakon.ru/blog/2017/8/1/delo_uralkalij__kakoj_metod_tco_naibolee_obosnovannyj
https://www.youtube.com/watch?v=OR-MUb-zle8
https://www.youtube.com/user/ibfsunited
https://www.youtube.com/user/ibfsunited


 

 

 


