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Краткая биография 

Работает в сфере права и налогообложения с 1995 года. 

За прошедший период работал в крупнейших российских и международных 
аудиторско-консалтинговых компаниях. С 2008 по 2010 гг. руководил 
практикой налогового и правового консалтинга в Энерджи Консалтинг. С 2004 
по 2008 гг. руководил направлением по сопровождению налоговых споров 
Практики налогового консалтинга BDO в России. 

С 1998 по 2002 гг. работал в налоговых органах, где руководил группами 
проверяющих при проведении выездных налоговых проверок, а также 
представлял интересы налоговых органов в судах. Советник налоговой службы 
РФ III ранга. 

Имеет многочисленные публикации по актуальным вопросам 
налогообложения в профессиональной прессе, является членом редколлегии 
журнала «Финансовая жизнь», имеет значительный стаж преподавательской 
работы в ВУЗах, является создателем и преподавателем курса «Оценка 
обоснованности налоговой выгоды» по программе Executive МВА в 
Государственном университете управления. 

Имеет два высших образования: экономическое (Государственный 
Университет Управления) и юридическое (Российская академия правосудия) В 
2008 г. получил степень кандидата экономических наук. 

В апреле 2010 года основал юридическую компанию НБ «Нота Бене». 
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The crisis - the time ambivalent. This year there were many that did not expect and 

did not think about anything, but if it all came together in a different way in the 

world and Russian economy. Let's think about this. 
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Кризис – время двойственное. В этом году было много того, что не 

ожидали и о чем не думали, но если бы в мировой и российской экономике 

все сложилось по-другому. Давай задумаемся об этом.  

 

Сослагательного наклонения не терпит история, но все же, если бы не 

было санкций со стороны Запада, то - …  

- Думается, что если бы российские банки и компании не были бы ограничены 

в привлечении западного кредитования, а оно является относительно 

"дешевым", то дела в российской экономике обстояли бы гораздо лучше. С 

одной стороны, бизнес имел бы возможность развиваться за счет 

дополнительных кредитов и, во всяком случае, не был бы поставлен перед 

необходимостью возвращать взятые ранее кредиты в связи с отказом в 

рефинансировании, что привело к повышенному спросу на иностранную 

валюту и, как следствие, ее удорожанию. С другой стороны, население также 

имело бы возможность привлекать доступные кредиты, т.е. экономика 

получила бы дополнительное развитие за счет повышения платежеспособного 

спроса. 

 

Что поменяется, если в 2016 году соотношение между валютами (рублем и 

долларом) изменится в диаметрально противоположную сторону к 

существующей?  

- Данный сценарий представляется мне не очень правдоподобным. К 

сожалению, за время благоприятного развития российской экономики не было 

воссоздано производство и преодолена зависимость от цен на нефть, а она в 

последнее время только опускается и предпосылок для ее увеличения не видно. 

 

Развитие какого региона, сферы или отрасли считаете приоритетным в 

будущем году? Почему?  

- Поскольку в силу описанных ранее факторов актуальной, я бы сказал, 

неизбежной задачей становиться импортозамещение, то требуется развитие 
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производства. Правда, в сложившихся экономических условиях сделать это 

будет непросто. 

 

Чтобы Вы хотели изменить в своей жизни или жизни страны в будущем 

году?  

- Поскольку ставка только на крупные государственные компании, в основном 

с сфере добычи полезных ископаемых и ВПК, не оправдалась, основные 

надежды на развитие я связываю с ростом среднего и малого бизнеса. А для его 

развития необходимо выполнить те задачи, которые каждый раз на высшем 

уровне декларируются, но не решаются. А именно, нужно обеспечить 

стабильность в законодательстве, главным образом налоговом, и уменьшить 

уголовно-правовое и административное давление на бизнес. Под 

стабильностью в законодательстве я имею в виду, в том числе стабильность 

правоприменительной практики, которая у нас, к сожалению, может меняться 

по несколько раз в течение непродолжительного периода времени и при 

неизменном законодательстве, от чего бизнесу не становится легче. Приведу 

один пример по своей специализации. Судебная практика по вопросу 

ответственности налогоплательщика за неисполнение его контрагентами своих 

налоговых обязательств за последние пять лет менялась несколько раз. От 

позиции судов, что налогоплательщик несет ответственность за нарушения в 

деятельности контрагента только в том случае, если будет доказано, что он об 

этих нарушениях знал или мог знать, что характерно главным образом для 

фиктивных сделок, до превалирующего на сегодняшний день формального 

подхода, в соответствии с которым подписание документов от имени 

контрагента не тем лицом, которое является руководителем только номинально, 

по учредительным документам, уже является достаточным основанием для 

наказания налогоплательщика вне зависимости от реальности совершенных 

операций с контрагентом. По моему ощущению, такой подход, приводящий к 

перекладыванию на бизнес ответственности чиновников за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей при регистрации компаний, вредит бизнесу 
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даже больше, чем вновь ставшие популярными платежи, формально налогами 

не являющимися, но по сути имеющие все признаки налогов, или иное 

"скрытое" увеличение налогового бремени, например, посредством увеличения 

кадастровой стоимости объектов недвижимости и т.п. 

 

Давайте перейдем от глобальных вопросов к индивидуальным. Оцените 

свою деятельность в текущем году.  

- Моя деятельность в этом году обусловлена общими тенденциями в стране. 

Если раньше мне доводилось больше защищать бизнес в спорах с налоговыми, 

таможенными и иными государственными органами в арбитражных судах, то 

сейчас все чаще приходится защищать бизнес от уголовного преследования на 

стадии доследственной проверки, на предварительном следствии и в уголовном 

суде. 

 

Ваше научное, спортивное или другое достижение в текущем году.  

- Удалось, наконец-то, найти оптимальный баланс между работой и другими 

интересами. В том числе, получается уделить достаточное время спорту - для 

меня это, в первую очередь, плавание. 

 

Какие планы, задачи выстраиваете на будущее?  

- Главной задачей, которую я перед собой поставил, является написание 

докторской диссертации. 

 

Что Вы хотите сказать читателям нашего журнала (высказывание, 

цитата, пожелание)?  

- Будем надеяться, что следующий год мы пройдем если и без видимого роста, 

то хотя бы без потерь. 

 

Беседовал член Союза журналистов Москвы Адамов Н.А. 


