
Общее собрание 

членов Союза «ПНК»

29 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Г. МОСКВА



О Едином регистре сведений о

населении (оператор - ФНС):

необходимая информация для

налоговых консультантов

Кучеров Илья Ильич

Председатель Правления Союза «ПНК, заместитель директора Института

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве

Российской Федерации, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ



Итоги "ковидного" года и задачи

на ближайшую перспективу

Иоффе Татьяна Васильевна

Директор, член Правления Союза «ПНК»



Все мероприятия Палаты налоговых консультантов и её

партнёров-образовательных организаций переведены в

формат онлайн.

Это позитивно повлияло на масштаб деятельности и

Палаты и её партнёров-образовательных организаций. В

дальнейшем позволит разработать более удобные и

доступные ресурсы коммуникаций с потенциальными и

практикующими налоговыми консультантами.



Проанализирован потенциал, информационный

результат сайта Палаты «Nalog-forum” и принято

решение о его реорганизации.

В настоящее время новый информационный

канал Палаты в разработке на стадии

тестирования.



Завершена работа над новой редакцией основного

сайта Палаты.

28 января 2021 запущен в тестовом режиме

(данный режим предполагает возможность сбоев,

некорректностей в работе сайта. Просим все

замечания и предложения направлять:

manager@palata-nk.ru). Более подробно о сайте в

презентации руководителя отдела

информационных технологий Таранова Антона

Владимировича.

mailto:manager@palata-nk.ru






Формат учебно-методических пособий Палаты переведён в

формат электронных модулей по темам программы Палаты

«Налоговое консультирование».

Это позволит проводить их актуализацию и обновление в самый

короткий срок после внесения изменений в законодательство, а

также учитывать судебную практику.

Эта большая работа проведена в 2020 году по разделам

программы налогообложение, право, бух.учет. Завершается

работа по разделу налоговое право, финансовый анализ.

Формируется группа по работе с разделом организация и

методика налогового консультирования.

Подробная информация в презентации заместителя

руководителя Налогового бюро Семёновой Юлии

Александровны.



Завершена разработка нового проекта,

зарегистрирован товарный знак «Налоговое бюро»

Палаты налоговых консультантов.

Проект начал работать с октября 2020.

Основные задачи «Налогового бюро»:

профессиональная поддержка членов Палаты,

организация и проведение стажировки.

Более подробно о Налоговом бюро в презентации

заместителя руководителя Налогового бюро

Семёновой Юлии Александровны.



Завершена работа над проектом профессионального

стандарта «Консультант по налогам и сборам».

В структуре профстандарта предусмотрены три уровня

квалификации налоговых консультантов. Первый

уровень начинается с 6 категории, далее 7 категория и

самая высокая категория для руководителей налоговых

практик и налоговых подразделений - 8. Все трудовые

функции и действия основаны на правовых нормах

Законодательства о налогах и сборах.

В настоящее время проект опубликован на сайте

Минтруда. Запущена процедура согласования и

утверждения проекта профстандарта



Получена Лицензия на осуществление

образовательной деятельности.

Что позволит публиковать документы о повышении

квалификации налоговых консультантов в

Федеральной информационной системе

«Федеральный реестр сведений о документах об

образовании и (или) о квалификации, документах об

обучении».

Более подробная информация в презентации

юрисконсульта Палаты Гольцовой Анны

Александровны.



Организованна группа членов Палаты в

социальной сети «Фейсбук».

О целях формирования группы, формате и

первом опыте её работы в презентации

заместителя Председателя Правления Успенского

Михаила Алексеевича.



Проведена большая работа над эксклюзивным

предложением Палаты - Корпоративный ДМС.

Заключён договор с одной из крупнейших страховых

компаний «Ренессанс страхование». Получены

сформированные предложения по страховым пакетам

для всех регионов России, где живут и работают члены

Палаты ( и физические и юридические лица).

В настоящее время завершаются организационные

мероприятия по присоединению к проекту ( заявить о

присоединении к проекту себя, своих сотрудников или

родственников, задать все вопросы можно руководителю

Налогового бюро Герчиковой Елене Александровне).



Достигнуто соглашение по открытию нового

проекта Палаты по организации отдыха своих

членов с нашим партнёром туристической

компанией «Яркие события».

Подробнее об этом проекте в презентации

руководителя отдела международного

сотрудничества Нуштаева Артема

Владимировича и руководителя

туристической компании «Яркие события»

Андреенковой Олеси Викторовны.



На базе Палаты начал работать «1-й

Профессиональный коворкинг».

Членам Палаты стали доступны (по

предварительной записи) рабочие места в офисе

Палаты, переговорная для встречи с клиентами и

своими сотрудниками, конференц-зал для

проведения своих мероприятий.



Отчет ревизионной комиссии за

2020 год
Отчет подготовлен Председателем

ревизионной комиссии Мигуновой А.И.

и членами ревизионной комиссии –

Демишевой Т.А. и Бондаренко О.А.

Бондаренко Ольга Анатольевна

Член ревизионной комиссии Союза "ПНК", ведущий

специалист "Ависта консалтинг", член Палаты налоговых

консультантов, к.ю.н., преподаватель



АКТ

РЕВИЗИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ  «ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ 
КОНСУЛЬТАНТОВ»

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

г. Москва                                                                                                                    22  января 2021 года

Ревизионная комиссия в составе председателя комиссии – Мигуновой Анджелины
Игорьевны и членов комиссии: Демишевой Татьяны Алексеевны и Бондаренко Ольги
Анатольевны, руководствуясь действующим законодательством, провели ревизию
финансово-хозяйственной деятельности Союза «ПНК» за 2020 год.

«Палата налоговых консультантов» является некоммерческой организацией, основанной на
членстве, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, основным
видом деятельности которой является - деятельность профессиональных членских
организаций (94.12)

Союз «ПНК», в соответствии с Приказом Минюста России, предоставляет ежегодно отчеты
о:
- деятельности некоммерческой организации,
- персональном составе ее руководящих органов,
- целях расходования организацией денежных средств и использования иного имущества.



По итогам проверки представленных документов Ревизионная комиссия
установила следующее:
1. Деятельность Союза «ПНК» соответствует требованиям действующего

законодательства и осуществляется в рамках уставной деятельности.

2. Доходы 

Основным источниками финансирования деятельности Союза «ПНК» в
проверяемом периоде являлись:

членские взносы – 12618960 рублей.
3. Расходы.

Всего использовано за 2020 г целевых средств в сумме 11 954 250 руб.:

4. Денежные средства

При проверке правильности учета денежных средств и ведения кассовых
операций нарушений не обнаружено.

5. Дебиторская задолженность 

При проверке правильности учета дебиторской и кредиторской задолженности
нарушений не обнаружено.



По результатам ревизии можно признать, что Союз «ПНК» в 2020 году
осуществлял свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

Фактов нецелевого использования средств в ходе ревизии финансово-
хозяйственной деятельности Союза «ПНК» за 2020 года Ревизионной
комиссией не установлено.

На основании проведенной проверки Ревизионная комиссия пришла к
заключению, что результаты финансово - хозяйственной деятельности Союза
«ПНК» за 2020 года, отраженные в представленной отчетности, соответствуют
действительности и рекомендуются к утверждению Общим собранием членов
Союза «ПНК».



Исключение из членов Союза «ПНК»

Юридические лица с задолженностью по оплате членских 

взносов более 3-х лет:

• ООО "Уральский центр сопровождения бизнеса 

"АУТСОРСИНГ«, г. Екатеринбург



Установление размеров 

членских взносов на 2021 год



Новое в повышении квалификации

Гольцова Анна Александровна

юрисконсульт Союза «ПНК»





заключение договоров об образовании 

на обучение по дополнительной 

образовательной программе

выдача удостоверения 

о повышении квалификации

внесение сведений в «Федеральный реестр 

сведений документов об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении»

http://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/7701537808-gosfunction/formirovanie-i-vedenie-federalnogo-reestra-svedenij-o-dokumentah-ob-obrazovanii-i-ili-o-kvalifikaczii-dokumentah-ob-obuchenii/




Налоговые преимущества:

•социальный вычет по НДФЛ в части 
расходов на обучение (пп. 2 п. 1 ст. 
219 НК РФ);

•признание в расходах стоимости 
обучения работников  в целях налога 
на прибыль (пп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ).



Спасибо за внимание!

Готова ответить на ваши вопросы

e-mail: coordinator@palata-nk.ru

Телефон: +7 (495) 380-41-61, доб. 101 

+7 (903) 795-86-11

mailto:coordinator@palata-nk.ru


О проекте Союза «ПНК» Налоговое 

бюро Палаты налоговых 

консультантов

Семёнова Юлия Александровна

Заместитель руководителя Налогового бюро Палаты налоговых

консультантов, аттестованный налоговый консультант



Структурное подразделение  Союза «ПНК», 

действующее на основании 

Положения о Налоговом бюро

nalog-buro@palata-nk.ru

+7 (903) 790 -03-24

ПРОСТРАНСТВО

профессионального ОБЩЕНИЯ

 обмен опытом, выработка налоговых 

стратегий

 обсуждение позиций по сложным 

вопросам

МЕСТО 

профессиональной СИЛЫ

 консультационно-экспертная

поддержка членов ПНК

 содействис в осуществлении 

профессиональной деятельности

 помощь при вхождении в профессию

ВОЗМОЖНОСТИ

профессионального РАЗВИТИЯ

 развитие компетенций в области 

применения законодательства о налогах и 

сборах у практикующих специалистов

 повышение квалификации с учетом 

изменяющегося законодательства

mailto:nalog-buro@palata-nk.ru


nalog-buro@palata-nk.ru

+7 (903) 790 -03-24

ЗАДАЧИ

1. Организация и реализация практической поддержки 

профессиональной деятельности налоговых консультантов 

 консультирование членов ПНК сотрудниками (консультантами) Налогового бюро 

(устное, бесплатное  – в пределах установленного лимита времени)

 переконсультирование членов ПНК: высказывание мнения эксперта Налогового 

бюро по проекту консультации (позиции), подготовленной  практикующим налоговым 

консультантом (бесплатно для действующих членов ПНК, эксперт дает устный 

ответ либо в поддержку позиции консультанта, либо о несогласии с ней)

 подготовка письменных ответов в рамках консультирования либо 

переконсультирования на основании обращений налоговых консультантов - членов 

ПНК (оформляется на бланке Налогового бюро).

mailto:nalog-buro@palata-nk.ru


nalog-buro@palata-nk.ru

+7 (903) 790 -03-24

ЗАДАЧИ

2. Информационно – методологическая поддержка налоговых 

консультантов 

 Проведение семинаров, практикумов и других консультационных мероприятий 

(программы строятся на обобщении предварительно полученных вопросов)

 Организация и выполнение научно – исследовательских, методологических и 

иных проектов в области налогового консультирования

 Оперативное информирование налоговых консультантов – членов ПНК о 

новостях, происходящих в финансовой (налоговой) и экономической сфере 

mailto:nalog-buro@palata-nk.ru


nalog-buro@palata-nk.ru

+7 (903) 790 -03-24

ЗАДАЧИ

3. Помощь налогоплательщикам

 сопровождение в рамках камеральной проверки, анализ запросов налоговых 

органов (уведомлений, требований, и т.п.) на предмет соответствия 

законодательству и предоставление рекомендаций по действиям 
налогоплательщика

 постановка на учет налогоплательщиков, консультирование по выбору режима 

налогообложения, и иные виды помощи начинающему бизнесмену 

 заполнение и сдача отчетности по НДФЛ физических лиц

 ведение налогового учета, составление и сдача налоговой отчетности

 налоговый аудит 

mailto:nalog-buro@palata-nk.ru


nalog-buro@palata-nk.ru

+7 (903) 790 -03-24

14 членов – признанных в 

профессиональном сообществе 

специалистов высочайшего уровня 
в областях юриспруденции, 

налогообложения, финансов и экономики

Кучеров Илья Ильич 
Председатель направления
Председатель Правления ПНК, член Союза 

«ПНК», д.ю.н., заместитель директора 

Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации

Основные задачи НЭС:

 мониторинг вопросов, поступающих в Палату, 

в целях раскрытия потребностей рынка 

налогового консультирования, 

 выработка правовой позиции по сложным и 

спорным ситуациям, релевантной текущим 

подходам контролеров и судебной практики;

 формирование единой базы ответов, которая 

может быть использована членами Палаты в 

целях осуществления ими своей деятельности 

по налоговому консультированию

Научно – экспертный совет 

Союза «ПНК» -

интеллектуальный ресурс

Налогового бюро

mailto:nalog-buro@palata-nk.ru


nalog-buro@palata-nk.ru

+7 (903) 790 -03-24

Рабочая группа по внесению изменений и дополнений в раздел 

«Организация и методика налогового консультирования» 

Программы профессиональной переподготовки «Налоговое 

консультирование»

Основные причины изменений:

 изменения, произошедшие в системе налогового 

администрирования (цифровизация и появление 

новых форм налогового контроля и т.д.), 

 сформировались основные тенденции судебной 

практики, оказавшие существенное влияние на 

практику налогового консультирования

Ждем Ваших предложений по изменениям раздела ОМНК Программы и 

по Вашему участию в деятельности Рабочей группы.

С предложениями просим обращаться в Налоговое бюро к Семеновой Ю.А.

Состав Рабочей группы
(состав членов на стадии формирования)

 Руководитель – Гревцова Анастасия 

Владимировна
Член ПНК, партнер, директор ООО «Первая 

Ростовская Налоговая Консультация»

 Заместитель руководителя – Семенова 

Юлия Александровна           
Член ПНК, заместитель руководителя Налогового бюро

 Состав экспертов – на стадии формирования

mailto:nalog-buro@palata-nk.ru


Готовимся к 20-ю Палаты 

налоговых консультантов

Герчикова Елена Александровна

Руководитель Налогового бюро Палаты налоговых консультантов, член

Правления



Февраль (?) 2022 года

Общая концепция:

2-3 дня, серия деловых и торжественных 

мероприятий

• Пресс-конференция

• Конференция, круглые столы

• Торжественный юбилейное неформальное 

мероприятие

г. Москва + онлайн-трансляция деловой части 

20 лет ПНК



Текущие задачи:

1. Формируем пул прессы, сотрудничающей с 

ПНК (инфоповодов много)

2. Планируем деловую часть программы

3. Работаем над сценарием торжественной 

части

4. Подбираем площадку на 250 – 350 чел. 

5. Формируем рабочую группу из числа 

заинтересованных членов ПНК, 

распределяем задачи

20 лет ПНК



Финансирование

• Привлечение спонсоров (необходимо Ваше 

участие)

• Целевые взносы от физических лиц –

членов палаты налоговых консультантов

• Партнерские пакеты для юридических лиц 

(можно в натуральной форме – оплата 

площадки, оплата кофе-брейков и т.п.)

20 лет ПНК



Возможности партнерства

-Брендирование площадки проведения 

деловых и торжественных мероприятий

-Работа с прессой («вписываем» в план 

Палаты, предполагается тесное 

взаимодействие)

-Организация собственных деловых событий 

партнера на площадке Палаты («вписываем» в 

план Палаты) 

Другие форматы обсуждаются

20 лет ПНК



Налоговая неделя в России

22-26 марта

Специальная и региональная часть 

5-10 апреля

Организаторы:

Палата налоговых консультантов

Российское отделение международной налоговой 

ассоциации РосИФА

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)

Финансовый университет при Правительстве РФ

Подробная программа в разработке

Все обновления -

на сайте www.palata-nk.ru



Ваши предложения по юбилейным 

мероприятиям, 

по Российской налоговой неделе

Принимаются

Email: pr@palata-nk.ru

Елена Герчикова

mailto:pr@palata-nk.ru


О представительстве и участии 

Союза «ПНК» в 

международных мероприятиях 

2021

Нуштаев Артем Владимирович
Руководитель отдела международного сотрудничества Палаты налоговых

консультантов



09-12 февраля 2021

Заседания комитетов CFE 

 09.02.21 

• комитет по налоговым технологиям

• комитет начинающих налоговых специалистов

 10-11.02.21 фискальный комитет 

 12.02.21  комитет по профессиональным 
вопросам





Весенние мероприятия CFE (май 2021)

 03.05.21 фискальный комитет 

 04.05.21 

• комитет по налоговым технологиям

• комитет начинающих налоговых специалистов

 05.05.21  комитет по профессиональным 
вопросам



Весенние мероприятия CFE (май 2021)

 06.05.21 Форум CFE 

Direct Tax / Indirect Tax

 07.05.21

Генеральная Ассамблея CFE 



Осенние мероприятия CFE

Севилья (Испания)*
23.09.21 

• комитет по профессиональным вопросам

• комитет начинающих налоговых специалистов

24.09.21 

• фискальный комитет 

• комитет по налоговым технологиям

• Генеральная Ассамблея CFE 

* в зависимости от ситуации с коронавирусом



Международная налоговая конференция 

АОТСА 2020

перенесена на сентябрь 2021 

Бали, Индонезия



Конференция CFE по 
профессиональным вопросам

03 декабря 2021

Загреб (Хорватия)*

* в зависимости от ситуации с коронавирусом



Отдел международного 
сотрудничества ПНК

interdep@palata-nk.ru

Артем Нуштаев

mailto:interdep@palata-nk.ru


Первые итоги работы закрытой группы 

членов Палаты налоговых 

консультантов в Фейсбук (анализируем 

положительные и отрицательные 

моменты закрытости группы)

Успенский Михаил Алексеевич
Заместитель Председателя Правления Союза "ПНК", Партнер юридической

компании Taxology, модератор группы в FB



Об изменении информационного 

пространства Палаты (сайты, 

рассылки, присутствие в соцсетях) 

Таранов Антон Владимирович
Руководитель отдела информационных технологий



palata-nk.ru

edu | taxfreelancer | taxhunter | old

IHC.ru

Bitrix
taxweek.ru

Zenon

Самописный CMS Django

palata-nk.ru ipr.palata-nk.ru

IHC.ru wix.com

Bitrix wix.com

nalog-forum.ru (+рассылки) taxweek.ru

Почтовый домен 
@palata-nk.ru

(Яндекс)

Почтовый домен 
@palata-nk.ru

(Яндекс)

Zenon

Самописный CMS Django

palata-nk.ru ipr.palata-nk.ru

IHC.ru wix.com

Bitrix wix.com

Рассылки taxweek.ru

Информационное пространство Палаты: что изменится



palata-nk.ru



Форма регистрации на мероприятие



old.palata-nk.ru



edu.palata-nk.ru и личные кабинеты налогового консультанта

1. Не нужно переучиваться
2. История всего процесса обучения, включая посещённые мероприятия
3. История оплаты членских взносов и онлайн-оплата 
4. Доступ к видео-семинарам прямо в личном кабинете
5. Контроль над своими личными данными
6. Контроль над рассылками
7. Свой персональный e-mail на домене @palata-nk.ru
8. Напоминания (отключаемые) об оплате взносов и окончании срока 

действия аттестата



Почтовый 
домен @palata-

nk.ru
(Яндекс)

SMTP-сервер

Почтовый домен 
@palata-nk.ru

(Яндекс)

Информационное пространство Палаты: рассылка

palata-nk.ru

edu | taxfreelancer | taxhunter | old

IHC.ru

Bitrix
taxweek.ru

palata-nk.ru

edu | taxfreelancer | taxhunter | old

IHC.ru

Bitrix
taxweek.ru



Почтовый 
домен @palata-

nk.ru
(Яндекс)

SMTP-сервер

Telegram-бот

Информационное пространство Палаты: Telegram-бот

palata-nk.ru

edu | taxfreelancer | taxhunter | old

IHC.ru

Bitrix
taxweek.ru



Главная функция бота:

Возможность задавать в него любые вопросы. Бот подключен к 
корпоративному аккаунту, доступ к которому есть у сотрудников. 

Сотрудник, компетентный по вопросу, дает на него ответ.

Зачем нужен бот

Что ещё может делать (а может и не делать) бот:
1. Давать информацию по контактам Палаты
2. Давать информацию по ближайшим мероприятиям
3. Показывать расписание Горячей линии
4. Искать консультанта по реестру
5. Записывать на мероприятия (хотя бы бесплатные, если такие есть)
6. Отправлять уведомления о задолженностях по членским взносам



Почтовый 
домен @palata-

nk.ru
(Яндекс)

SMTP-сервер

Telegram-бот

Социальные сети
1. Facebook
2. Instagram
3. Telegram
4. Youtube

Информационное пространство Палаты: Социальные сети

palata-nk.ru

edu | taxfreelancer | taxhunter | old

IHC.ru

Bitrix
taxweek.ru



palata-nk.ru

edu | taxfreelancer | taxhunter | old

IHC.ru

Bitrix
taxweek.ru

Почтовый домен 
@palata-nk.ru

(Яндекс)

SMTP-сервер

Telegram-бот

Социальные сети
1. Facebook
2. Instagram
3. Telegram
4. Youtube

Информационное пространство Палаты

Zenon

Самописный CMS Django

palata-nk.ru ipr.palata-nk.ru

IHC.ru wix.com

Bitrix wix.com

Рассылки taxweek.ru

Почтовый домен 
@palata-nk.ru

(Яндекс)



Ждем ваших пожеланий и 
предложений по работе с ит-

сервисами на
it@palata-nk.ru

Таранов Антон Владимирович
Отдел ИТ



Отдых 2021, новые реалии. 

Партнерская программа по 

организации отдыха с туристической 

компанией "Яркие события"

Нуштаев Артем Владимирович

Руководитель отдела международного сотрудничества Союза

«ПНК»

Андреенкова Олеся Викторовна

Руководитель туристической компании "Яркие события"



Отдых 2021 
Новые реалии

Партнёрская программа 

по организации отдыха.

Яркие события
туристическое агентство 
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Отдых 2021, новые реалии. 

Партнерская программа по 

организации отдыха с туристической 

компанией "Яркие события"

Нуштаев Артем Владимирович

Руководитель отдела международного сотрудничества Союза

«ПНК»

Андреенкова Олеся Викторовна

Руководитель туристической компании "Яркие события"



Партнерская 
программа 

❖ акционные предложения для членов ПНК (туры, отели, круизы). Своевременное 

информирование о скидках и акциях на интересующие направления

❖ приоритет в обработке запроса на подбор тура

❖ Travel - поддержка 24/7 

❖ организация корпоративного отдыха. Нетворкинг + отдых 

❖ систематическое новостное информирование об интересующем направлении, 

курорте, отеле и др

❖ бесплатное оформление подарочного сертификата 

68



Отдых 2021

❖ Абхазия, Беларусь, Египет, 

Казахстан, Куба, Мальдивы, 

ОАЭ, Сербия, Танзания, 

Турция и др.

❖ Мальдивские острова -

выбор российского туриста

❖ Тесты ПЦР. Вакцинация. 

«Ковидные паспорта»

❖ Открываем Россию 
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Теплоход «Мустай Карим»

Круиз. 
Москва – Углич – Москва 

1 - 3 мая 2021 г.

от 46 000 руб/чел 
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Золотое кольцо России. Автобусный тур 

Сергиев посад-Переславль-
Залесский-Ростов Великий-
Ярославль-Юрьев-Польский-
Суздаль-Владимир

21 - 23 февраля 2021

6 - 8 марта 2021  

от 11 490 руб/чел



Где-то очень далеко

Сахалин июль-август 2021 г.

анонс 



«Счастливы только путешествующие люди»

Сайт: www.ya-so.ru

e-mail: info@ya-so.ru

WhatsApp: +7 (915) 210-87-87

Телефон: +7 (495) 226-19-45

Facebook @yarksob              Instagram yarsob
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http://www.ya-so.ru/
mailto:info@ya-so.ru


Лотерея по розыгрышу Грантов



Иные вопросы



Фуршет


