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Налоговые споры

ДИАЛОГИ О НАЛОГАХ

Аркадий Брызгалин, генеральный директор Группы компаний 

«Налоги и финансовое право», рассказал, как понять, насколько 

юрист способен  оценивать налоговые последствия и давать 

адекватные рекомендации

К сожалению, универсальных вопросов по этому поводу не 

существует. Лично для меня уровень налогового консуль-

танта оценивается тремя показателями – специализация, 

опыт (стаж), знание второй части НК. 

Если юрист занимается всем подряд, а налогами иногда 

или от случая к случаю, то надо понимать, что любой слож-

ный вопрос по налогам для него будет намного сложнее, чем 

для того, кто занимается ими регулярно и системно.

Кроме того, важен стаж работы, так как налоговое законо-

дательство очень динамично, правила меняются постоянно! 

В НК множество статей, которые менялись за несколько лет 

по три-четыре, а то и более раз. Поэтому настоящий налого-

Кто смеет спорить 
с налоговиками? 

В юрконсультации юрист услышал от клиента про Налоговый кодекс 
и очень удивился тому, что такой, оказывается, существует. Среди 
ваших коллег, случайно, нет таких «профессионалов»? Посмотрите, 
как отбирают налоговых юристов и консультантов. Пройдите тест. 
Даже если вы профи – это тоже полезно. Ведь Налоговый кодекс 
считают самым изменчивым среди всех российских кодифициро-
ванных актов. Освежите ваши знания и отправьте тест коллегам. 
Удивитесь результатам опроса, проведенного редакцией.
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вый профессионал должен не только отслеживать динамику 

поправок, но и знать, как они действуют по времени, в связи 

с чем они появились, какую цель преследовали и т. д. 

Знание второй части НК – это та лакмусовая бумажка, ко-

торая определяет, кто перед тобой: «начетчик», который имеет 

только общее представление о налогах, или специалист, кото-

рый знает основные алгоритмы исчисления налога на при-

быль, НДС, понимает порядок исчисления НДФЛ, да и акциз 

сможет отличить от налога на добычу полезных ископаемых. 

Если же перед вами человек, который понимает только 

в налоговом контроле или в налоговой ответственности, а на 

вопросы о порядке взимания конкретных налоговых плате-

жей говорит вам, что «спросите это у бухгалтера», то перед 

вами просто юрист, без всякой приставки «налоговый». 

Справедливости ради надо признать, что на 90 процентов 

квалификация налогового юриста, налогового консультанта 

зависит от конкретной ситуации. И юрист, который хорошо 

понимает природу и условия применения налоговой ответ-

ственности по той же статье 123 НК за неудержание НДФЛ 

агентом, может принести своему клиенту пользу, даже не раз-

бираясь в особенностях исчисления водного налога. 

Андрей Чумаков, партнер NewLawyers, уверен, что налоговый 

юрист должен понимать экономическую логику 

Наша компания реализует проекты на стыке отраслей права. 

Поэтому в налогах в той или иной степени должен разби-

раться каждый юрист. В наших тестах есть ряд базовых во-

просов по налогам, по которым мы видим степень понимания 

юристом налоговой тематики. И есть вопросы с особенностя-

ми. В основном у них вообще нет правильного ответа либо все 

варианты являются правильными. 

Такие вопросы мы задаем с заделом на будущую встречу 

с юристами, написавшими тесты нормально. Налоги – это не 

только знание правовой базы, но понимание экономической 

логики происходящего. Поэтому интересно понять, как юрист 

рассуждал, выбирая тот или иной вариант ответа. 
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Павел Зюков, старший партнер, руководитель 

налоговой практики Coleman Legal Services, убежден, что 

тестирование опытных юристов не покажет их реальный 

уровень подготовки  

В нашей компании все потенциальные сотрудники нало-

говой практики проходят тщательный отбор, который со-

стоит из трех этапов. На первом этапе – устное собеседова-

ние с руководителем налоговой практики. Мы знакомимся  

с претендентом на вакансию, узнаем про его опыт работы. 

Второй этап включает в себя оценку практических спо-

собностей кандидата: ему следует решить кейсы. Как прави-

ло, это несколько сложных и нетипичных вопросов по нало-

говому праву. А также кейс по оценке перспектив судебного 

спора с налоговым органом, где кандидат должен отразить 

слабые и сильные стороны позиции налоговиков. 

Далее следует третий этап. Мы моделируем стрессовую 

ситуацию по защите его позиции в суде. Как правило, судьей 

выступает руководитель налоговой практики, сторону нало-

говиков представляет старший юрист. Кандидат выступает на 

стороне налогоплательщика. Тесты для оценки уровня квали-

фикации мы не используем, так как, по нашему опыту, они не 

отражают уровень подготовки кандидатов с опытом работы.

Алексей Пономарев, директор ООО «АКФ “Профессионалы”», 

считает, что у хорошего налогового юриста при прочтении 

НК обязательно должны возникать вопросы 

У нас достаточно компактная налоговая практика. Специали-

стов, способных усилить команду, подбираем, наблюдая не-

сколько лет за результатами их работы в отрасли.  

Ключ к тесту на стр. 20

1 – 2, 2 – 1, 3 – 2, 4 – 3, 5 – 3, 6– 4, 7 – 1, 8 – 3, 9 – 4, 10– 2 
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Иногда принимаем и  способных студентов старших кур-

сов. В таком случае проводим тестирование на знание базо-

вых норм НК и  смотрим на личные качества. Прежде всего 

ценим аналитические способности, умение мыслить стратеги-

чески. Обучение проходит так – поручаю после работы, дома, 

изучить несколько статей НК и разобрать практику, а  затем 

слушаю, сколько вопросов возникло. Я не задаю вопросы, на-

оборот, выслушиваю их, и мы вместе ищем ответы.

Для консультанта важно умение дойти до сути, выявить 

противоречия и  пробелы законодательства. А  если юрист 

прочел НК и у него нет вопросов – это не наш человек. На-

пример, у меня за 20 лет в профессии количество вопросов 

по законодательству с каждым годом только увеличивается. 

Но лучшая проверка способности применить знания – 

это личная эффективность работника. Ежегодно мы смо-

трим, какую сумму удалось сохранить или вернуть для на-

ших клиентов с помощью каждого специалиста. Считаю это 

самым объективным показателем профессиональных ком-

петенций.  

Результаты опроса

Как вы думаете, что важно в первую очередь знать о налогах? 

Данные опроса на e.nalspori.ru

42% 
У нас есть бухгалтерия. 

Они должны все знать26%
Все, что касается проверок

18%
Все, что касается учета 

и отчетности

 10% 
Все, что касается личных налогов 

(на машину, на квартиру и т. п.)

4%
Ничего не нужно: всегда можно 

открыть справочные базы 

и прочитать 
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Чек-лист

Проверь себя 

1. Какова налоговая база у НДПИ:

   размер участка для добычи полезного 

ископаемого 

   количество добытого полезного 

ископаемого

   стоимость реализованного 

полезного ископаемого 

2. Какие товары не облагаются акцизами 

   нефть 

   спиртосодержащая 

продукция 

   легковые автомобили

   авиационный керосин 

3. Какое утверждение про Налоговый допрос ложно: 

   допрос можно проводить при каме-

ральной проверке 

   налоговикам нельзя допрашивать 

беременных женщин 

   допрос проводят с участием 

адвоката   

   на допрос вызывают 

повесткой 

4. Что не вправе делать налоговые органы: 

   контролировать использование 

кассовой техники

   штрафовать за нарушение кассовой 

дисциплины 

   привлекать к уголовной ответственно-

сти за налоговые преступления  

   выдавать разрешения на проведение 

лотерей  

5. Какой документ первым фиксирует окончание выездной налоговой проверки: 

   акт

   решение 

   справка 

   распоряжение 

6. Что на практике считается достаточным для проверки контрагента

   получить выписки о контрагенте 

из ЕГРЮЛ 

   проверить директора на дисквалифи-

кацию, а учредителя на массовость 

   приехать к контрагенту «в гости»: убе-

диться в наличии производственных 

помещений, складов, офиса и проч. 

   все вышеперечисленное
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7. Что такое входной НДС

   налог, который получен в составе 

цены за товары, работы, услуги 

   налог, который возмещен 

из бюджета 

8. Каков максимально возможный срок выездной проверки: 

   два месяца

   четыре месяца 

   полгода 

9. Какие действия налоговики не вправе производить во время камеральной 

проверки: 

   осмотр 

   допрос 

   истребование документов 

  выемку документов 

10. Когда инспекция вправе отказать в вычете НДС 

   если счет-фактура подписан неуста-

новленным лицом

   если работы выполнил не тот контр-

агент, который указан в договоре 

   если на директора контрагента заве-

дено уголовное дело  

Ключ к тесту размещен на стр. 18.  За каждый правильный ответ поставьте себе 

один балл.

Р Е З У Л ЬТАТ Ы

0–4 балла – вероятно, вы еще учитесь. Или налоги – это не ваша специальность. В любом 

случае консультировать кого-то на эту тему вам на данный момент не стоит. Что нужно 

делать: читайте законы, профлитературу и общайтесь с коллегами из налоговой сферы. 

Года через два вернитесь к тесту.   

5–8 баллов – вы уже многое знаете о налогах. Но чтобы составить конкуренцию мэтрам 

налоговой сферы, придется постараться и хорошенько подтянуть матчасть. Проштуди-

руйте Налоговый кодекс, заодно Гражданский и Уголовный. Не забудьте про Трудовой 

и Земельный. И не успокаивайте себя поговоркой о том, что «хороший юрист не должен 

все знать, а должен понимать, в какую сторону копать». 

8 и более баллов – ваша фамилия, случайно, не Мишустин? Отличный результат. 

Вы – профессионал! 
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