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Наталья Кузнецова назначена партнером компании «Делойт», СНГ
Москва, 5 июня 2019 года. Наталья Кузнецова присоединилась к Департаменту консультирования
по налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ в качестве партнера. На новой позиции
Наталья будет заниматься развитием отношений со стратегически важными клиентами компании и
руководить реализацией комплексных многопрофильных проектов.
Наталья обладает обширным опытом работы в сфере налогообложения. За 23 года она приняла
участие в многочисленных трансграничных проектах для частных клиентов по реструктуризации
бизнеса, разработке сложных организационных структур и планированию преемственности, работая
с ведущими международными и российскими компаниями, физическими лицами и семейными
предприятиями.
До прихода в «Делойт» Наталья занимала должность партнера налогового департамента одной из
компаний «большой четверки», а также работала директором налогового департамента крупного
российского инвестиционного фонда, представленного на рынке РФ и СНГ, где отвечала за развитие
внутренней налоговой функции. Понимание отраслевой специфики и значительный
профессиональный опыт позволяют ей разрабатывать комплексные решения для клиентов,
добиваясь неизменно высоких результатов.
Иан Коулберн, главный исполнительный директор компании «Делойт» в СНГ,
прокомментировал назначение Натальи следующим образом: «Я рад, что Наталья присоединилась к
нашей команде. Она пользуется заслуженной репутацией в профессиональном сообществе. Ее
назначение укрепит команду, привнеся дополнительные возможности в целый ряд направлений
нашей налоговой практики, а ее богатый и разнообразный опыт работы с ведущими компаниями
российского рынка поможет нам еще эффективнее добиваться непревзойденных результатов для
клиентов».
Светлана Мейер, управляющий партнер Департамента консультирования по
налогообложению и праву компании «Делойт» в СНГ, добавляет: «Я рада, что к нашей команде
присоединяется человек с близкими лично мне ценностями и взглядами на развитие бизнеса,
который остается в постоянном контакте с клиентами, оперативно реагирует на внешние изменения
и помогает клиентам адаптироваться к меняющимся условиям ведения бизнеса. Уверена, что
Наталья прекрасно дополнит нашу команду и поможет нам достигнуть амбициозных целей, которые
мы поставили перед собой».
###
О «Делойте» в СНГ
«Делойт» объединяет свыше 286 200 специалистов и на сегодняшний день является крупнейшей в
мире компанией, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность в

более чем 150 странах. «Делойт» предлагает не имеющие аналогов глубину, широту и качество
профессиональных знаний, позволяющие обслуживать потребности клиентов в различных отраслях
экономики.
«Делойт», СНГ — одна из ведущих международных компаний, предоставляющая услуги в области
аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и консультирования по
вопросам налогообложения и права, используя профессиональный опыт около 3,7 тыс. сотрудников
в 20 офисах в 11 странах региона. На сегодняшний день офисы «Делойта» открыты в Москве,
Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске, Новосибирске (Россия), Киеве
(Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Актау, Алматы, Нур-Султане
и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Душанбе (Таджикистан),
Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).
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