Рабочий вариант описания трудовой функции через совокупность трудовых действий
Обобщенная трудовая функция (это совокупность связанных между собой трудовых функций,
сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном или (бизнес) процессе)
1. Консультирование и/или сопровождение по вопросам применения законодательства о налогах и
сборах для внутренних потребностей налогоплательщика (налогового агента, плательщика сборов,
страховых взносов) или в интересах третьих лиц, в том числе физических лиц
Трудовая функция (это система трудовых действий (процессов взаимодействия работника с
предметом труда, при котором достигается определенная задача) в рамках обобщенной трудовой
функции)
1.1. Разработка рекомендаций и/или методологическое обеспечение по вопросам исчисления и
уплаты налогов, сборов, страховых взносов
Трудовые действия (это процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором
достигается определенная задача)
1.1.1. Запрос и анализ документов по вопросам, являющимся предметом консультирования и/или
сопровождения
1.1.2. Определение форм и реквизитов документов, в т.ч. первичных учетных документов,
необходимых для целей налогового учета, а также порядка их заполнения
1.1.3. Разработка форм аналитических регистров налогового учета и иных документов,
необходимых для расчета налоговой базы и (или) базы для исчисления страховых взносов, а также
порядка их заполнения
1.1.4. Анализ и проверка правильности формирования налоговой базы (базы для исчисления
страховых взносов), применения ставок налога (тарифов страховых взносов), налоговых льгот,
налоговых вычетов
1.1.5. Проверка правильности формирования и/или заполнение отчетности по налогам, страховым
взносам (в т.ч. декларации, расчета по авансовым платежам), включая соблюдение контрольных
соотношений
1.1.6. Использование сервисов ФНС России с целью соблюдения требований законодательства о
налогах и сборах по исчислению и уплате налогов, сборов, страховых взносов
1.1.7. Определение возможности изменения срока уплаты налогов, сборов, страховых взносов и
подготовка комплекта документов, подтверждающих наличие основания для предоставления
отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита
1.1.8. Контроль за соблюдением сроков представления отчетности по налогам, сборам, страховым
сборам и сроками их уплаты
Приглашаем налоговых консультантов и иных заинтересованных лиц принять участие в
разработке проекта профессионального стандарта!
Контактное лицо: Марина Обрывина, manager@palata-nk.ru

