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«Или вводите налог, или война…» (Франция, Монако)
В 1962 году Президент Франции де Голль пригрозил княжеству Монако отклю-

чить электро- и водоснабжение, если оно не введет подоходный налог.
По этому поводу власти Монако подняли по тревоге всю свою армию. К счастью, 

войны не случилось. Князь Монако Ренье III пошел на уступки.
Вот как это описывается в журнале «Вокруг света» (1980):

«Страна стала меккой бизнесменов, крупным расчетно-финансовым центром.
Здесь не взималось ни гроша налога со всевозраставших доходов обосновавшихся в 

Монако компаний. Соседним странам, и в первую очередь Франции, это явно не нрави-
лось: фирмы «убегали» в княжество, а государственная казна лишалась положенных за-
коном платежей. Дело чуть было не дошло до войны. Жюль Ришар в ту пору работал 
в филиале одной из французских фирм, расположившихся в Монте-Карло.

– Это случилось в 1962 году, – рассказывает он. – Судьба Монако повисла на воло-
ске. Президент Франции генерал де Голль пригрозил княжеству отключить электро- и 
водоснабжение, если оно не перестанет переманивать к себе банкиров и не введет по-
доходный налог.

80 гвардейцев Королевского дворца и 207 полицейских Монако были подняты по 
тревоге. К счастью, войны не случилось. Князь пошел на уступки...»

Кстати, как вы уже поняли, армия Монако составляет аж 82 человека. Это един-
ственное государство в мире, где размер регулярной армии меньше численности во-
енного оркестра, в котором 85 исполнителей.
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Харуки Мураками и немного о налогах
Харуки Мураками (род. 1949) – современный и очень популярный японский писатель.

«О чем я говорю, когда говорю о беге» (2010)
«... По правде говоря, я совершенно не понимаю, чем была вызвана эта моя «ме-

ланхолия» и почему сейчас она вдруг сошла на нет. Видимо, еще не пришло время 
для того, чтобы я мог объяснить самому себе эти вещи. Единственное, что я могу 
сказать: такова жизнь. И может быть, у нас нет иного выбора, кроме как принять эту 
жизнь такой, какая она есть, не понимая толком, что же происходит. Принять, как 
мы принимаем налоги, приливы и отливы, смерть Джона Леннона и ошибки судей 
на чемпионате мира...»

Судебный налоговый спор длился 40 лет (Италия)
В своей практике нередко приходится сталкиваться с мнением, что в России лю-

бят «затягивать» судебные разбирательства, что негативно отражается на его резуль-
тате, не говоря о том, что нормы налогового права не гнушаются «перекраивать» вре-
мя от времени. Но все это мелочи по сравнению с некоторыми фактами из судебной 
практики иностранных государств. Очередной такой пример пришел из Италии.

Как стало известно, всемирно известная (а многими и любимая) актриса Софи Ло-
рен выиграла у налоговиков Италии процесс, связанный с правом актрисы платить 
в урезанном виде налог с дохода – только вдумайтесь – по декларации 1974 года! Кас-
сационный суд Италии поставил в деле точку, признав за актрисой право уплатить 
налог только с 60% прибыли.

Представьте, налоговики судились с актрисой более 40 лет. В России за это время, 
прошла смена режимов, налоговых «эпох», да много чего произошло… Я уже не гово-
рю о том, что у нас существует срок исковой давности. А вот в Италии такой длитель-
ный период не стал преградой для судов.

Вообще такие случаи заставляют задуматься о стабильности некоторых налого-
вых, да и судебных систем Европы.

Про «качели», или Будни консультанта
Все как обычно...
Звонит знакомый (три года не виделись) и говорит: «Привет/как дела/у меня нор-

мально... О, слушай, тут такое дело... У меня знакомая есть, у нее вопрос по налогам, 
проконсультируешь?»

Пытаюсь уточнить: «А по какому вопросу консультировать, по какому налогу, по 
какой ситуации?»

Ответ: «Да не знаю я даже... По налогам что-то там».
Ну я же говорю – все как обычно. Случай типичнейший, одно не понимаю: как 

я могу проконсультировать, не зная в чем проблема? Представляете, врачу звонят: 
«Слушай, глянь, тут фигня побаливает что-то».

Но делать нечего: «Ладно, пусть приходит, поговорим, разберемся».

Приходит девушка, начинает свой рассказ, и с самого далека про свою жизнь, как 
ей было трудно, но она все-таки решилась и вот ей кто-то что-то сказал, а она и не 
знает, что делать, ну и так далее.

Деликатно пытаюсь перевести разговор в правильное русло:
«Так что случилось-то?».
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Выясняется:
«Аркадий Викторович, я тут квартиру купила, имею ли я право на имуществен-

ный вычет, в каком порядке и в каком размере?»
Все понятно, все как обычно, декларационная компания, у людей возникают во-

просы. Начинаю объяснять и задаю вопрос:
«Право на собственность оформили?»
«Да»
«Вы имущественным налоговым вычетом хоть раз пользовались в жизни?»
«Ни разу»
«Ну, тогда собирайте документы, заполняйте декларацию, подавайте в налоговую. 

Если возникнут вопросы, звоните или приходите, обсудим».
«Ой, спасибо, Аркадий Викторович, спасибо. До свидания»

Уже у самого выхода, взялась за дверную ручку...
«Ой, а ничего, что я квартиру у свекрови купила?»

Начинается...
«Так что же Вы молчите то об этом? Это же важно… В каком году была сдел-

ка?»
«А что тут важного-то? Поясните».

Вот ведь любознательный клиент, но я терпеливо поясняю.
«Если сделка была до 2012 года, то права на вычет Вы не имеете, т.к. свекровь по 

ранее действовавшей ст. 20 НК РФ являлась по отношению к Вам взаимозависимым 
лицом, а если сделка была после 2012 года, то это совсем другая ситуация, т.к. с 1 
января 2012 года согласно ст. 105.1 НК РФ свойственники из перечня взаимозависимых 
лиц исключены».

«Ой как жаль, как жаль, сделка была в 2011 году».
«Очень жаль, но Вы права на вычет в налоговой не получите».
«Действительно жалко, ну тогда я пошла?»
«Идите, желаю удачи, до свидания»

Опять у самой двери...
«А ничего, что мы с мужем не расписаны?»

Вот это поворот событий…
«Постойте-постойте, как не расписаны. Так значит мама Вашего гражданского 

мужа никакая не свекровь?»
«Ну вообще не свекровь, т.к. мы не расписаны, мы просто вместе живем».
«А почему Вы про нее говорите «свекровь»?»
«Ну так я же ее мамой называю».
«А, ну тогда понятно. Все меняется, Вы имеете право на вычет в полном объеме до 

2 млн. рублей в установленном порядке».
«Ой, как хорошо, спасибо... Ну я пошла?»

Но чувствую, это еще не конец... У самых дверей уже я ее спрашиваю:
«Вы мне точно ВСЕ рассказали?»
«Да вроде бы... А ничего, что у нас двое детей и мы прописаны в доме у мамы 

мужа?»
«Так что же Вы молчите то об этом... Это же все меняет»
«А что меняет-то? И почему? Вы же сами сказали, если мы не расписаны, то мы 

никакие не взаимозависимые лица».
«Так-то оно так, – отвечаю. Только у налоговых органов появляется возможность 

признать вас взаимозависимыми в судебном порядке и, что называется, «по другим 
основаниям», если по мнению налоговиков эти отношения «могут повлиять на резуль-
таты сделок». А наличие общих детей это уже возможность сказать, что между по-
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купательницей жилья и мамой отца детей возникли фактически семейные отноше-
ния».

«А как они узнают? У нас с мужем фамилии то разные».
«А прописка? Если налоговики выяснят все обстоятельства, то они могут отка-

зать Вам в вычете и придется обращаться в суд, а чью сторону примет суд в этой 
ситуации, этого я сказать заранее не могу».

«Ну я-то прописана в другом месте, это муж и дети живут у свекрови».
О Боже, и долго она собралась меня мучить?

Но если серьезно, то должен сказать следующее. В своей практике я неоднократ-
но сталкивался с ситуацией, когда по телефону тебе говорят одно, приходят в офис 
говорят уже совсем другое, а глянешь в документы, так там вообще все по третьему 
варианту. Как говорил Ежи Лец: «В действительности все оказалось не так, как на 
самом деле». Очень часто, клиент сам не знает, какого рода консультация ему нужна 
и в чем у него проблема.

Именно поэтому:
1) я никогда не отвечаю на вопросы сразу (некоторые обижаются: «Тебе что, трудно 

сказать «да» или «нет»?);
2) пытаюсь выяснить максимум информации у клиента (некоторые обижаются: «А 

зачем тебе это надо? Это вообще не твое дело»);
3) если есть возможность посмотреть бумаги, то обязательно надо смотреть бума-

ги (некоторые обижаются: «А зачем вам бумаги? Я же вам и так все рассказал. Вы мне что, 
не верите?»);

4) если клиент «сам не знает, чего хочет», отправляю его писать запрос письменно 
или готовить техническое задание с описанием ситуации и перечнем вопросов (неко-
торые обижаются: «Ну вот, я спросить пришел, а вы меня бумаги писать посылаете». Самое 
интересное, что треть ничего толком написать не могут и второй раз не приходят, но я ни 
сколько по этому поводу не переживаю).

И это не бюрократизм – это профессиональная необходимость, иначе велик риск 
неправильного ответа. Вот никто же не обижается, когда врачи заставляют пациента 
сдавать кучу анализов, что бы определить что с ним. А на консультантов обижают-
ся...

Только я не говорю про недобросовестных врачей и консультантов, которые фор-
мальными придирками и затягиванием процедур таким образом «накручивают» 
себе гонорар, но это уже совсем другая история...
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Новый проект от Группы компаний
«Налоги и финансовое право»

полноцветное иллюстрированное издание о налогах

«Налоги. Люди. Время...
или этот безграничный 

Мир Налогов»
Руководитель проекта – А.В. Брызгалин.
Новая книга - уникальная работа, в которой представ-

лен совершенно непривычный и неожиданный взгляд 
на НАЛОГИ как на живое, развивающееся и чрезвычайно 
интересное явление в истории развития общества. Авто-
ры решили взглянуть на налоги и историю налогообло-
жения более объемно, широко или, что называется, под 

иным, чем обычно, углом зрения: им интересно было поднять налоговый пласт 
человеческой культуры и рассмотреть его (насколько оказалось возможным) во 
всем многообразии и разнообразии материала. 

Это книга о месте налогов в мировой истории, об их связи с крупнейшими 
событиями в ней и о том значении, которое имеют налоги в истории развития 
культуры человечества. На страницах этой книги читатель ознакомится с весьма 
оригинальными высказываниями о налогах и налогообложении великих людей 
(российских и зарубежных классиков и наших современников): общественных 
деятелей, ученых, писателей, поэтов, – запечатленными в их произведениях и 
кропотливо выбранными для данного издания авторами книги. Читатель, несо-
мненно, поразится тому, какими странными, порой невероятными, событиями 
наполнена история налогообложения разных времен и народов и какое множе-
ство необычных налогов взималось ранее и взимается в настоящее время в раз-
ных странах, а также улыбнется, читая остроумные афоризмы и анекдоты на 
тему налогообложения или истории о курьезных случаях из «жизни налогов».

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, так как поможет им 
расширить свои познания в области истории налогов, взглянуть на привычные 
вещи с иной точки зрения, поговорить о серьезном и важном с иронией и юмо-
ром, а также найти для себя что-то интересное, неожиданное и примечатель-
ное.

Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоги. Налоги. Люди. Вре-
мя… или этот безграничный Мир Налогов. / Под. ред. к.ю.н. А.В. Брызгали-
на. – Екб.: Издательство «Налоги и финансовое право», 2008. – 576 с.

Стоимость издания: 800 руб.

Справки: (343) 350-12-12, 350-11-62
Зекунова Татьяна Александровна (zta@cnfp.ru)

На правах рекламы


