Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с успешной сдачей квалификационного
экзамена и вступлением в профессиональное сообщество
Союз по организации деятельности консультантов по
налогам и сборам «Палата налоговых консультантов»
(Союз «ПНК»)
Задача настоящей презентации – рассказать о ваших
возможностях как члена профессионального сообщества

Структура презентации:
•
•
•
•
•
•

О профессиональном сообществе
Профессиональное позиционирование членов ПНК
Экспертная поддержка членов ПНК
Профессиональный коворкинг и другие проекты ПНК
Формы повышения квалификации
Специальные предложения ПНК членам

О профессиональном сообществе
Наши цели и задачи:
Формируем пространство для профессионального общения, обмена опытом,
выработки налоговых стратегий

Обеспечиваем обмен позициями и мнениями по сложным вопросам налогового
законодательства и сопряженных отраслей права с учетом судебной практики
Развиваем многостороннее сотрудничество участников налоговых
правоотношений, основанное на принципе справедливости
Разрабатываем и актуализируем программы профессионально переподготовки и
повышения квалификации налоговых консультантов в соответствии с
действующим законодательством и судебной практикой

Развиваем профессиональные компетенции в области применения
законодательства о налогах и сборах у практикующих членов ПНК

О профессиональном сообществе
Более 4000 налоговых консультантов, проживающих в различных регионах России,
поддерживают постоянное членство в ПНК
В своей деятельности налоговые консультанты руководствуются
- Нормами профессиональное этики
- Стандартами профессиональной деятельности в сфере налогового
консультирования (материалы сданы в Минтруд РФ)

Информационные ресурсы Палаты: palata-nk.ru | nalog-forum.ru
В разработке: taxfreelancer.ru | edu.palata-nk.ru | taxhunter.ru

Профессиональное позиционирование членов ПНК
Единый реестр налоговых консультантов, аттестованных по программам
ПНК, размещен в СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант», а также на сайте
ПНК www.palata-nk.ru
Только члены ПНК могут разместить информацию о себе в Европейском
реестре налоговых консультантов. Доступ к нему обеспечен членством
российской Палаты налоговых консультантов в Европейской конфедерации
налоговых консультантов (CFE). https://taxadviserseurope.org/registry/
У ПНК налажены прочные деловые связи
- с Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией налоговых консультантов
(АОТСА)
- с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК)

Профессиональное позиционирование членов ПНК
Сложилась многолетняя практика сотрудничества с крупнейшими
работодателями.

Аттестованные Палатой налоговых консультантов специалисты работают в
таких компаниях как:
Лукойл
Роснефть (РН-Учет)
Транснефть Финанс
МТС
МегаФон Ритейл Билайн
Сбербанк
Джи Эм –АВТОВАЗ
Северсталь-ЦЕС
Международный аэропорт
Шереметьево

Юнилевер Русь
Издательство «Просвещение»
Банк ВТБ
КамАЗ
Магнит
Ростелеком
НТВ-Плюс
Дикси
МРСК Урала
Хьюлетт Паккард Энтерпрайз
Аэрофлот - российские авиалинии

Ростелеком
Альфа-Банк
Алроса
ЦБ РФ
Ростехнологии
Роберт Бош
Мечел
Мостотрест
ВГТРК
Фармстандарт
Фольксваген Рус Груп

Профессиональное
позиционирование членов ПНК

Палата налоговых консультантов
использует современные формы защиты и
передачи информации – QR-кодирование,
связанное с записью в Едином реестре
аттестованных налоговых консультантов
Ваши работодатели или клиенты легко
смогут убедиться в том, что вы являетесь
активным действующим членом
профессионального сообщества и
поддерживаете актуальность
квалификации

Профессиональное позиционирование членов ПНК
Использование символики ПНК

Члены ПНК – физические и юридические лица могут использовать
логотип ПНК на следующих носителях:
• визитная карточка
• сайт компании/ физического лица
• публикации в СМИ
• выставочные стенды
• представительская папка
Заявки на использование символики принимаются: pr@palata-nk.ru

Экспертная поддержка членов ПНК

НАЛОГОВОЕ БЮРО
•

Задавайте вопросы и получайте ответы в рамках
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ СЕМИНАРОВ

•

Заказывайте и получайте ИНДИВИДУАЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ /
ПЕРЕКОНСУЛЬТАЦИЮ / ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Благодаря переконсультации вы можете подтвердить свою профессиональную
позицию и (или) получить мотивированный ответ членов Экспертного совета на
бланке Налогового бюро
•

Участвуйте в работе ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Экспертная поддержка членов ПНК
Новый проект по сбору и анализу документов, которые поступают из
НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЙ
•

•
•
•

Требования о предоставлении документов (в том числе по «встречке» и «вне рамок
проверки»)
Требования о предоставлении пояснений
Уведомления
Сообщения

Цели проекта:
•

•

разработка ТИПОВОГО АЛГОРИТМА оценки законности присылаемых документов и
ответных действий (бездействия) налогоплательщика, который будет предоставлен в
свободное пользование членов ПНК;
проведение мониторинга оснований налоговых запросов для формирования статистики и
отслеживания тенденций в налоговом администрировании.

Приглашаем Вас принять участие в Проекте!
Присылайте образцы (примеры) документов из налоговых инспекций (можно скрыть
конфиденциальную информацию – контрагента, суммы и т.д.)
nalog-buro@palata-nk.ru
Вы можете помочь сделать репрезентативность данных более точной!

Экспертная поддержка членов ПНК
Проект ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Дает возможность налогоплательщикам получить квалифицированную
помощь по вопросам налогообложения.
Практикующие налоговые консультанты бесплатно ответят на вопросы
налогоплательщиков (юридических и физических лиц) по телефонам и
Skype.
Воспользоваться «Горячей линией» могут и налоговые консультанты,
которым важно обсудить проблему с коллегами.
Вы также можете стать консультантом ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ и получать часы
повышения квалификации за участие в проекте
Заявки принимаются на email: coach@palata-nk.ru

Экспертная поддержка членов ПНК

Закрытая группа членов ПНК в социальной сети Фейсбук
Основная цель – возможность члена ПНК с экономическим образованием
найти коллегу – члена ПНК с юридическим образованием для
представления интересов в судах.
• Группа также является площадкой для обмена опытом и оперативного
общения с коллегами

Экспертная поддержка членов ПНК
Отраслевые рабочие группы
Площадка для обмена опытом. Обсуждаем актуальные отраслевые
вопросы внутри группы в чатах и онлайн-встречах, выносим на
открытое обсуждение сообщества
Заявки на формирование / вхождение в отраслевую группу
принимаются на email: pr@palata-nk.ru

Проект ПЕРВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОВОРКИНГ
НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Организуйте работу Вашего «офиса» в коворкинге Палаты:
•
•
•
•
•
•

Удобное местоположение: центр Москвы, в шаговой доступности от метро
Красные ворота или Курская, адрес: улица Земляной Вал, дом 4, строение 1
Деловое оформление офисного пространства
Наличие переговорной комнаты и конференц-зала
«Дружественные» цены для членов ПНК (на 50% ниже рынка)
Наличие всего необходимого для работы (wi-fi, чай – кофе, атмосфера)
Ваш клиент, которого Вы пригласите на встречу, будет «считывать» Вашу
принадлежность к профессиональному сообществу

Акция «Попробуйте коворкинг!» - два пробных посещения бесплатно
для членов ПНК.
Запись открыта: manager@palata-nk.ru

Формы повышения квалификации
1.

Непрерывный курс повышения квалификации в образовательных
организациях или у партнеров в объеме 72 академических часа (1 раз в 2
года) и 36 академических часов (2 раза в 2 года)

2.
-

в Палате налоговых консультантов:
налоговые практикумы
видео-семинары
психологические тренинги
зачет ситуаций
проведение консультационных семинаров в ПНК
участие в работе Горячей линии

Формы повышения квалификации можно комбинировать!
Пример: стажировка в объеме 36 час. через участие в проекте «Горячая линия» и
один налоговый практикум;
четыре отдельных семинара по 8 час., тренинг 16 час. и четыре видео-семинара по 6
час.

Формы повышения квалификации
Психологические тренинги

Разработаны специально для налоговых консультантов, с учетом специфики
профессии – стрессовой, требующей постоянного контакта с клиентом /
оппонентом / коллегами.
Тренинги проводит штатный психолог ПНК, сертифицированный коуч
Шелихова Наталья.
• «Психологические секреты в работе налогового консультанта» (2
полных дня, 16 час.)
• «Анти-стресс» (полдня, 6 час.)
• «Инструменты
позитивной
психологии
в
профессиональной
деятельности налогового консультанта» (полдня, 6 час.)
http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=3595

Формы повышения квалификации
Востребованные темы Налоговых Видео-семинаров
• Статья 54.1 НК РФ – новая реальность от ФНС
• Тактика ведения налогового спора
• Анализ финансовой отчетности на предмет налоговых рисков
• Движимое и недвижимое имущество: влияние на налоги, скрытые
налоговые резервы
• Дробление бизнеса: как избежать налоговых потерь
• Искусство составления ответов на запросы из налоговых органов
• Подрядные работы: документальное оформление и налоговые нюансы
• Налоговые схемы в оценке судов
• Налоговый аудит
… и многие другие, более 30 тем

Специальные предложения ПНК членам
Mens sana in corpore sano (В здоровом теле – здоровый дух)
NEW
Корпоративный пакет добровольного медицинского страхования.
Экономический эффект для членов ПНК – экономия с количества
оформленных полисов.
Заявки принимаются : coach@palata-nk.ru
В заявке укажите ФИО на русском и латинице, дата рождения, паспортные данные,
адрес прописки/регистрации, СНИЛС, телефон, дата выдачи и срок действия
квалификационного аттестата

Мы открыты к сотрудничеству и развитию новых проектов!

Ни одно ваше обращение не останется без внимания
Телефон: +7 495 380-41-61
Адрес: 105064, город Москва, метро Курская, улица Земляной Вал, дом 4,
строение 1
email: pr@palata-nk.ru manager@palata-nk.ru nalog-buro@palata-nk.ru

