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Сергей Рюмин является партнером налоговой практики нашей фирмы. 

 

Сергей имеет богатый опыт успешного представительства клиентов в российских 

судах, прежде всего, по налоговым спорам; при этом он также представлял 

клиентов по гражданско-правовым и трудовым спорам.  

 

Сергей  является  автором пяти книг и более 500 (Пятисот) публикаций по 

вопросам права, учета и налогообложения в ведущих специализированных 

изданиях страны: "Эксперт", "Налоговый вестник", "Юрист компании", "Главбух", 

"Российский налоговый курьер", "Практическое налоговое планирование", 

"Финансовый директор", "Советы для бухгалтера", "Налоговед", "Ваш налоговый 

адвокат", "Бухгалтерский учет", "Документы и комментарии для бухгалтера", 

"Нормативные документы и комментарии", "Упрощенка", "Учет в строительстве", 

"Учет в торговле", "Учет, налоги, право", "Экономика и жизнь – Юрист" и др. 

Консультации и иные публикации Сергея размещены также в справочно-правовых 

системах Консультант Плюс и Гарант. 

 

Статьи Сергея по отдельным вопросам налогового права признавались лучшими 

по итогам года изданиями "Главбух" и "Экономика и жизнь – Юрист". 

 

В качестве представителя налогоплательщиков Сергей, помимо участия в 

судебных разбирательствах, защищает их интересы в ходе проведения налоговых 

проверок и других мероприятий налогового контроля; он также представляет 

интересы налогоплательщиков на досудебной стадии оспаривания действий 
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(бездействий) налоговых органов. В результате его эффективных действий, в 

частности, на стадии досудебного урегулирования выездные проверки в 

отношении ряда представлявшихся им налогоплательщиков были завершены с 

нулевыми или незначительными доначислениями. 

 

Сергей, помимо прочего, выступает в ходе рассмотрения налоговых споров 

судами в качестве эксперта и специалиста, осуществляя подготовку заключений о 

состоянии расчетов налогоплательщиков с бюджетом, их учета и отчетности (см., 

напр., дела № А40-74181/09-95-334"Б", № А41-44145/2014). 

 

Он имеет опыт преподавательской и лекторской работы по вопросам налогового 

права, приглашается для проведения корпоративных семинаров, лекций 

ведущими специализированными изданиями. 

 

Сергей является также аттестованным аудитором c 1994 года; интересно, что 

квалификационный аттестат аудитора, выданный Минфином России, был получен 

им одним из первых в России. Сергей является членом саморегулируемой 

организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация 

"Содружество"". Общий стаж его работы в области финансов, бухгалтерского 

учета, аудита составляет более 30 лет. 

 

Образование: 

 

 

Основные этапы карьеры: 

 

Трудовая деятельность Сергея началась в 1985 году, когда после окончания 

Московского финансового института он в течение 6 лет работал на различных 

должностях в Министерстве финансов СССР. В указанный период он участвовал 

в проведении, а также возглавлял переговоры по разработке ряда 

межправительственных соглашений, в частности, регулировавших деятельность 

совместных предприятий по добыче полезных ископаемых во Вьетнаме и 

Монголии, приграничные расчеты между СССР и Монголией, финансовые 

условия вывода советской группы войск из Германии, вопросы устранения 

двойного налогообложения с Южной Кореей и др. 

  

После работы в Минфине СССР он являлся финансовым директором совместного 

предприятия. 

 

— 1985 г., Московский финансовый институт (н.в. - Финансовый университет 

при Правительстве РФ), диплом с отличием. 
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С 1994 года по 2016 год Сергей являлся управляющим партнером ООО 

"Консультационно-аудиторская фирма "ИНВЕСТАУДИТТРАСТ", клиентами 

которого выступали, в частности, такие известные компании как МГУП 

"Московский Дом Книги", ООО "Хоум Сентерз" (ретейлер хозтоваров), группа 

компаний "Бананамама", чайно-кофейные "Гранд", продюсерский центр Игоря 

Матвиенко, компании киностудии "Мосфильм" (в т.ч.  осуществлявшие 

кинопроизводство фильма "Романовы, венценосная семья") и многие другие.  

 

В настоящее время Сергей является также управляющим партнером в ООО 

"Консультационно-аудиторская фирма "ИНВЕСТ-АУДИТ".  

 


