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«Мы хотим,  
чтобы нас услышали»

Генеральный директор ООО «Консалтинговая компания 
«Эксперт Финанс» Надежда Арзютова поясняет, зачем нужно 
объединяться в рамках площадки «Профессиональный 
со ю з  н а л о го п л а те л ь щ и ко в »  и  ч е го  о б щ е с тв е н н а я 
организация, по её мнению, может добиться в отношениях 
с государственными структурами. 

 Скажите, где грань между разумной 
оптимизацией налогов и криминалом?

— Это щепетильный вопрос. Одно-
значного ответа на него точно нет. Бизнес 
всегда считает, что оптимизирует, госор-
ганы — что уклоняется. Уклонение озна-
чает, что вы изначально ставите цель мак-
симально уклониться от уплаты налогов, 
нарушая действующее законодательство. 
Другое дело, когда целью является имен-
но оптимизация налогового обязатель-
ства с целью развития бизнеса. 

 Далеко не всегда диалог получается, 
и дело переходит в судебный спор. На-
сколько сегодня реально предприятию 
выиграть суд у налогового органа?

— На сегодняшний день судебная 
практика в нашем регионе не на стороне 
налогоплательщиков. По большей части 
проблема в том, что плательщики не могут 
защитить себя, не могут обосновать, что 
действовали в рамках разумного, эконо-
мически обоснованно, а не уклонялись от 
уплаты налогов. Необходимо искать гра-
мотных юристов, налоговых консультан-
тов, которые разбираются во всех аспек-

тах Гражданского и Налогового кодексов. 
И привлекать таких специалистов нужно 
не на этапе судебного разбирательства, а 
на протяжении всего бизнес-процесса.

 Можете дать совет предпринимате-
лям, руководителям бизнеса, как в спорах 
с налоговой службой не доводить дело до 
суда?

— Ни в коем случае не надо давать 
взятку! Умейте выстроить диалог. Нало-
говый орган пойдёт с вами на контакт, 
если будет знать, что вы ничего не скры-
ваете, ведь у него нет цели закрыть ваш 
бизнес. Но если действительно был факт 
уклонения от уплаты налогов, тогда никто 
не поможет, держите оборону до конца са-
мостоятельно.

 Очень часто случается, что налого-
плательщик и налоговая инспекция по-
разному трактуют Налоговый кодекс. 
Есть ли возможность предприятию и гос-
органам говорить на одном языке?

— На сегодняшний день принять уча-
стие в реальном обсуждении будущих 
нормативных актов, касающихся налого-
обложения, имеют возможность только 
крупные налогоплательщики («ЛУКОЙЛ», 
«Газпром» и др.). А ведь ещё в 2011 году 
на форуме «Малый и средний бизнес — 
вклад в экономику» В. В. Путин, будучи 
премьер-министром, сказал: «От уверен-
ного развития малого и среднего бизне-
са напрямую зависит насыщение рынка 
разнообразными товарами и услугами, 
формирование здоровой конкурентной 
среды, создание новых рабочих мест и, 
конечно, укрепление промышленного и 

аграрного потенциала российских регио-
нов, повышение уровня и качества жизни 
людей».

Средний и малый бизнес узнает, ка-
кие правила будут действовать завтра, по 
факту. Для объединения малого и средне-
го бизнеса, с целью «достучаться» до за-
конодателя мы создали общественную 
организацию «Профессиональный союз 
налогоплательщиков». В её рамках мы бу-
дем защищать права малого и среднего 
бизнеса, выносить общие проблемы на-
логообложения на обсуждения с пригла-
шением законодательной и исполнитель-
ной власти.

Союз зарегистрирован на территории 
Пермского края, но мы хотим объединить 
всю Россию. Мы хотим, чтобы госорганы 
прислушались ко всем налогоплательщи-
кам и вступили в диалог. Чтобы были вы-
работаны понятные для налогоплатель-
щиков правила ведения бизнеса в рамках 
Налогового кодекса. Чтобы при принятии 
решений о внесении изменений в Нало-
говый кодекс Минфин прислушивался 
ко всем формам бизнеса, пополняющего 
бюджет Российской Федерации.
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