
О миссии 

О развитии

Если ты не получаешь от работы драйва, зачем она тебе? Если хочешь быть счастливым один год — купи лотерейный 
билет, если хочешь быть счастливым всю жизнь — полюби то, что ты делаешь! Главное — это самореализация. Особенно 
в нашей профессии. Если юрист собирается работать только для того, чтобы получать деньги, — это иллюзия! И карьера 
в таком случае имеет короткий путь. Иногда мы работаем бесплатно. И дело не в социальном или материальном статусе 
человека, который к нам обратился, а в том, что мы видим: не помочь — значит предать нашу профессию. Многие скажут, 
что так и «сгореть на работе» недолго. Несмотря ни на что, нужно оставаться человеком, и тогда это состояние никогда 
тебя не настигнет. Если ты любишь свою работу, каждого своего клиента, каждое своё дело — ты счастлив. 

руководитель юридического  
агентства «Магнат-Пермь» 
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Белый танецНатальяРусакова
О компании 

Универсальных юридических компаний не существует. 
«Магнат-Пермь» специализируется на различных взаимо-
связанных отраслях права, но особый акцент мы делаем на 
налоговых спорах. Не все могут проанализировать динами-
ку развития той или иной законодательной отрасли. Зача-
стую это оборачивается для предприятия существенными 
финансовыми потерями. Предположим, организация обра-
щается к нам уже в процессе выездной налоговой проверки. 

Мы подключаемся и обнаруживаем, что штатный бухгалтер 
или юрист не совсем грамотно готовит пакет документов. Не 

потому, что не обладает знаниями, скорее, потому, что не по-
нимает последствий такой разрозненной работы и отсутствия 

совокупного анализа негативных факторов. В результате нашего 
вмешательства происходит сокращение доначислений примерно на 

50–60%. При том, что в нашей работе мы руководствуемся российскими 
законами и полностью остаёмся в правовом поле. 

Считаю, что один из перспективных векторов развития — налоговое консуль-
тирование. Но не в том виде, в котором его пропагандируют, а как некий микс 

юриста и налогового консультанта. Сегодня за сопровождением в этой сфе-
ре к нам обращаются не только предприятия, но и частные лица. Не скрою, 

что профессия налогового консультанта входит в российские реалии весьма 
непросто. Нет прямого закона, который бы регулировал деятельность, нет 
официально такой профессии. Однако практика показывает, что во многих 
сферах мы строим жизнь по европейским образцам. В Европе же никто не 
отправит налоговую декларацию без одобрения со стороны своего налого-
вого консультанта. И чем раньше мы придём к такой практике, тем больше 
средств сможем сэкономить. Хороших налогов не бывает, но нужно понимать, 
что налоги — это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизо-
ванном обществе. Современные правила игры заставляют нас трансформиро-
вать наше мышление и отношение к жизни, к бизнесу, к партнёрам, к системе в це-
лом. Как писал Пушкин: «Не дорого ценю я громкие права, от коих не одна кружится 
голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспаривать налоги».


