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НАЛОГОВАЯ НЕДЕЛЯ 

 

Конференция 

НАЛОГИ И НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ФОРМУЛА 2020 

 
 
 
 

2 декабря 2019 г. 
 

ТПП РФ 
г. Москва, ул. Ильинка, д.6/1 



 
 
 
 
 

 
Участники сессии получат ответы на следующие вопросы: 
•Маркировка и прослеживаемость - 2 важных и принципиально разных режима - в чем разница и 
для кого? 
•Когда и как будет необходимо начать работать с маркированной продукцией? 
•Как поменяется рабочий процесс? 
•В чем особенности маркировки различных товарных групп? 
•Как маркировать остатки? 
•Какое оборудование необходимо использовать для работы с маркируемой продукцией?  
•Почему необходимо работать в системе ЭДО при торговле товарами с обязательной 
маркировкой? 
• Какие инструменты могут применяться  для решения новых бизнес-задач и минимизации 
издержек 
Подробности участия и регистрация на сайте www.taxcom.ru 
 

9.00 – 9.30 Регистрация 
  
9.30 – 12.50   Малый конференц-зал, 3 этаж 

 
Практические решения сложных вопросов при работе с маркируемыми и 

прослеживаемыми товарами в 2020 году 
 
 



13.00 – 18.00 Сессия Палаты налоговых консультантов 
Конгресс-центр, 1 этаж 
 
Модератор: 
Илья КУЧЕРОВ, заместитель директора Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, Председатель Правления Палаты налоговых консультантов 
 
13.00 – 15.30 

 
Трек 1. Цифровая прозрачность налоговой информации и налоговый контроль: 

актуальные тренды 
  

Цифровая составляющая в работе ФНС России становится все масштабнее. В 
данном тематическом треке обсудим эффективность внедренных технологических 
решений (АСК НДС, онлайн-касс, маркировки товаров) и узнаем о дальнейших 
планах контрольной службы. Как регулятор управляет поведением 
налогоплательщика (средне- и долгосрочная перспектива).  
Как налогоплательщику сохранить уверенность в быстро меняющейся «налоговой 
среде».  



Как работает АСК НДС и как налоговые контролеры делают выводы и 
принимают решения: инсайды из «первых рук». К чему нужно быть готовым в 
ближайшем будущем 
Ольга ВИНОГРАДОВА, независимый эксперт, до 2019 года - начальник 
межрегиональной инспекции ФНС по камеральному контролю, государственный 
советник Российской Федерации 2-го класса 
 
Тема доклада уточняется 
Василий ЗУДИН - к.э.н., заместитель директора компании "Такском", член рабочей 
группы по электронному документообороту при ТПП РФ 
 
Налоговая тайна в современных условиях налогового администрирования: 
практические проблемные вопросы  
Сергей ТОКАРЕВ, к.ю.н., начальник Межрегиональной инспекции Федеральной 
налоговой службы по централизованной обработке данных № 3,  
до февраля 2019 г. - руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 
Псковской области, государственный советник Российской Федерации 3 класса 
  
 



  
 

Постановление Пленума ВС РФ об ответственности за налоговые преступления - 
сводки с полей 
Александр ЕРАСОВ, адвокат, советник международной юридической фирмы BRYAN 
CAVE LEIGHTON PAISNER (RUSSIA) LLP, председатель рабочей группы по 
налоговым преступлениям Ассоциации европейского бизнеса, член Экспертного 
совета по снижению уголовно-правовых рисков ведения предпринимательской 
деятельности при Минэкономразвития РФ. Принимал непосредственное участие в 
обсуждениях проекта Постановления в Верховном Суде РФ 
  
Global Tax Advisers Platform (GTAP) – шаг к глобализации профессии налоговых 
консультантов  
Илья КУЧЕРОВ, заместитель директора Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, д.ю.н., профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации, Председатель Правления Палаты налоговых 
консультантов 
Тема доклада уточняется 
Нурматбек МАМБЕТАЛИЕВ*, начальник отдела налоговой политики Евразийской 
экономической комиссии 
 Дискуссия в рамках тем Трека 1.  



  
 

15.30 – 16.00 Кофе-брейк 
 
16.00 – 18.00 

 
Трек 2. Идеальное и реальное: c чем на практике сталкиваются налогоплательщики 

в системе налогового контроля 
  

 
Обвинения в дроблении бизнеса, переквалификация недвижимого 
имущества в движимое, вызовы на комиссии и допросы получили 
широкий размах в налоговом контроле и являются зонами повышенного 
риска для налогоплательщиков.  
Представители профессионального сообщества налоговых консультантов, 
которые находятся в самом эпицентре событий, формируют успешную для 
налогоплательщика досудебную и прецедентную судебную практику, 
готовы поделиться с участниками обсуждения своими выводами и 
рекомендациями.  



  
 
 
Риски и издержки цифровизации налогового администрирования 
Вадим ЗАРИПОВ, руководитель аналитического департамента юридической 
компании «Пепеляев Групп» 
 
Развитие системы рассмотрения налоговых споров в Кыргызской Республике 
Сергей САБКО, председатель Экспертного Совета ПОО "ПНК КР", 
сертифицированный налоговый консультант (СНК), аудитор, юрист 
 Татьяна КИМ, к.э.н. председатель Правления ПОО "ПНК КР", СНК 
 
Движение недвижимого имущества в сторону налогообложения 
Алексей АРТЮХ, партнер юридической компании «TAXOLOGY» 
  
Обвинения в искусственном дроблении бизнеса: уроки судебных дел 
Ярослав САВИН, руководитель Центра taxCOACH, эксперт по организационному 
проектированию, юрист, экономист, налоговый консультант 
  
 



  
 Оспаривание протокола допроса свидетелей налоговым органом 

Александр МЕДВЕДЕВ, к.э.н., налоговый консультант I категории, член 
Палаты налоговых консультантов, генеральный директор ООО «Аудит БТ» 
  
Допрос в налоговых правоотношениях: форма и содержание 
Константин САСОВ, к.ю.н., адвокат, ведущий юрист юридической 
компании «Пепеляев Групп» 
  Дискуссия в рамках тем Трека 2.  
 
Предварительная регистрация обязательна: manager@palata-nk.ru 
Партнерское участие в конференции: pr@palata-nk.ru 
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 3 ВАЖНЫХ ФОРМАТА: КОНФЕРЕНЦИЯ, ВЫСТАВКА, 
НЕТВОРКИНГ 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ  
Актуальные тренды и носители кейсов 
ВАЖНО для преподавателей программ подготовки налоговых консультантов 
 
РАССКАЖИТЕ О ВАШИХ ПРОГРАММАХ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ  

количество 150+  ваша целевая аудитория 
 
НАЙДИТЕ НОВЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ – ПРАКТИКОВ 
 
НАЛОГОВАЯ НЕДЕЛЯ – ДЛЯЩИЙСЯ ПРОЕКТ 
2 раза в год 
2020 – НАЛОГОВАЯ НЕДЕЛЯ ЕАЭС 

Причины участвовать: 



Профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации налоговых 

консультантов.  

Результаты, перспективы 
 
Иоффе Татьяна Васильевна 
Директор, член Правления 

 
 

 



Общественная аккредитация и  

профессионально-общественная аккредитация – является одним 

из направлений независимой оценки качества образования. 

Правовые основы определены: 

•  ст. 96 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• пунктом 8 Постановления Правительства РФ от 15.08.2019г. № 

1052 «О внесении изменений в Положение о гос. аккредитации 

образовательной деятельности». 
 

 

 



Внесены изменения в Положение об аккредитации Союза 

«ПНК». Аккредитация - лат. accredo, «доверять» 
 

Увеличены сроки до 3-х лет при  

осуществлении процедур  

дополнительной аккредитации и/или  

продлении сроков аккредитации  

(с сохранением годичных  

периодов оплаты) 

 



                                                                
 
Расширен состав Аккредитационной комиссии 
 

Действующий состав: 
 

Пансков Владимир Георгиевич – Председатель Аккредитационной комиссии. Профессор 
Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового 
университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, Заслуженный экономист 
Российской Федерации, Академик Российской академии естественных наук, государственный 
советник налоговой службы первого ранга 
Бурдина Анна Анатольевна – доктор экономических наук, аттестованный преподаватель 
Палаты налоговых консультантов, профессор кафедры «Экономика инвестиций» Московского 
авиационного института (национальный исследовательский университет) 
Давидовская Ирина Леонидовна – заместитель директора Союза по организации 
деятельности консультантов по налогам и сборам «Палата налоговых консультантов» 
Демишева Татьяна Алексеевна – аттестованный налоговый консультант I категории 
(Квалификационный аттестат № 11 от 27.12.2000г.), автор учебного пособия «Организация и 
методика налогового консультирования» 
Иоффе Татьяна Васильевна – директор, член Правления Союза по организации 
деятельности консультантов по налогам и сборам «Палата налоговых консультантов 

 



Внесены изменения в порядок, сроки и объём 

представляемых на рассмотрение Аккредитационной 

комиссии документов. 

Терминология Положения об аккредитации приведена в 

соответствие с требованиями Федеральных законов: «Об 

образовании в Российской Федерации»  (от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ),  

Федерального закона «О независимой оценке квалификаций» 

( от 3 июля 2016г. № 238-ФЗ) 

 



Объединение усилий образовательной организации и профессионального 

сообщества ПНК в вопросах подготовки налоговых консультантов позволяет 

повысить ресурсоэффективность процесса подготовки налоговых консультантов. 

Разделение функций позволит снизить нагрузку с образовательной организации 

при разработке программ и подготовке итоговой аттестации по результатам 

освоения программ. 

Унификация программ дополнительного профессионального образования 

Палаты обеспечивает единообразие в получаемых знаниях, умениях и 

компетенциях в различных регионах РФ, т.к. Налоговый кодекс РФ действует на 

всей территории РФ. Профессиональная деятельность Палаты обеспечивает 

актуализацию программ на соответствие действующему законодательству и 

судебной практике. 

 



разработка комплекса оригинальных дисциплин, обеспеченных разработанными 
учебными пособиями 

преодоление барьеров между экономическими и юридическими дисциплинами 
путём интеграции научно-методического арсенала дисциплин различного профиля 

 научно-обоснованное объединение знаний по налоговому праву, 
налогообложению юридических и физических лиц, правовому регулированию 
экономической деятельности, бухгалтерскому учету и отчетности, финансово-
экономическому анализу для целей налогового консультирования, организации и 
методике налогового консультирования для формирования междисциплинарной 
основы налогового консультирования как самостоятельного вида деятельности 

расширение состава компетенций и навыков налоговых консультантов за счет 
внедрения международного опыта 

  Палата в программах использует 
комплексное решение следующих 

задач: 
 



Организации, учитывая специфику программ, успешно сформировали 

преподавательский состав и осуществляют процесс профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации на высоком уровне. 

Наша команда – это 35 организаций:  

Палата и 34 партнёра – аккредитованные  

образовательные организации 

По состоянию на 1 ноября 2019 года  

подготовили 18 377  

аттестованных  

налоговых консультантов 
 



Наши цели: 
- завершение работы над профессиональным стандартом 

«Консультант по налогам и сборам»; 

- корректировка программ в соответствии с п. 10 ст. 76 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- прохождение профессионально-общественной аккредитации 

основной программы; 

- создание «Гильдии работодателей в сфере налогового 

консультирования» 
 

 



 

Для достижения данных целей предлагаем вернуться к командному 

методу работы через Учебно-методический совет (УМС). 

Сформировать его новый состав под руководством Гончаренко 

Любовь Ивановны, руководителя Департамента налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования, почетного 

работника высшего профессионального образования, Заслуженного 

работника высшей школы Российской Федерации, доктора 

экономических наук, профессора. 
 

 



                       Задачи УМС: 
• наполнить профстандарт «Консультант по налогам и сборам» предложениями по каждой 

трудовой функции, необходимыми «знаниями» и «умениями» ; 

• обсудить вопрос о целесообразности создания своего ЦОКа и способах реализации этой 

задачи; 

• провести корректировку программ в соответствии: 

 с требованиями профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам»; 

 с изменениями, которые произошли в деятельности налогового консультанта, в связи с 

применением цифровых технологий в налоговом контроле; 

• обсуждение вопросов о дистанционных формах профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации; 

• принимать коллективное участие в мероприятиях в рамках «Международной ассоциации 

профессионального дополнительного образования», а также в других  выставках и 

конференциях по направлению – ДПО 

 

 

 

 
 

 



                                                             Гильдия работодателей в сфере                    
налогового консультирования  

Необходимость подготовки работников (профессиональное образование 

и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального 

образования, определяет работодатель ст. 196 ТК РФ. 

Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется образовательной программой с учётом потребностей лица, 

организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 

профессиональное образование п.5 «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (утвержден приказом Министерства 

образования от 01.07.2013г. № 499) 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                              
 

                                    Вопросы, которые мы должны обсудить  

и начать вырабатывать совместные решения сегодня: 

 о формате итоговой аттестации 

 об оформлении документов о квалификации. пп. 14, 15 ст. 76 Фед. закона  

 № 273-ФЗ п. 19 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (утвержден 

приказом Министерства образования от 01.07.2013г. № 499). 

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме определяемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно  

(п. 14 ст. 76 Федерального закона № 273-ФЗ). 

 Вопросы интеграции профессионального (квалификационного) экзамена и 

итоговой аттестации обсуждаются и активно внедряются в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

 

 

 
 

 



                                                              
 

 
                                                                          
 

Учитывая, что форма документа о квалификации (диплома о профессиональной 

переподготовке) определяется организацией самостоятельно, то могут быть определены и 

различные варианты образцов документов, в которых используются различные варианты 

записей: 

 присвоение новой квалификации; 

 присвоение новой квалификации и выполнение нового вида профессиональной 

деятельности; 

 выполнение нового вида профессиональной деятельности в рамках имеющейся ранее 

квалификации. 

п. 22 Письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013г. № 06-735 «О 

дополнительном профессиональном образовании». 

Разъяснения о законодательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного 

профессионального образования. 

 

 

 



                                                              
 

                                                                          
                                                                                                                               

                                                                                                                           Образовательные организации в 
полном объёме использовали  возможности различных 
вариантов записей в дипломах: 
 
ВАРИАНТ № 1 

…… по программе «Налогообложение и налоговое 

консультирование» 

Аттестационная комиссия решением……удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области 

налогообложения, налогового учёта, налогового планирования 

и налогового консультирования 

 
 

 



                                                              
 

                                                                          
                                                                                                                               

 

ВАРИАНТ № 2 

…… по программе «Налоговое консультирование» 

решением от …… Итоговой аттестационной комиссии диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной деятельности 

в сфере налогового консультирования 

ВАРИАНТ № 3 

… по программе «Подготовка Консультантов по налогам и 

сборам». Решением от…… диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере налогового 

консультирования 

 

 

 
 

 



                                                              
 

                                                                          
                                                                                                                               

 

ВАРИАНТ № 4 

…Решение Аттестационной комиссии от…. Диплом предоставляет 

право на ведение профессиональной деятельности в области 

консультирования по вопросам налогового права и налогообложения 

ВАРИАНТ № 5 

… Предыдущий документ об образовании. Диплом о высшем 

образовании. КП…. 

Аттестационная комиссия решением ……присвоила квалификацию 

«Консультант по налогам и сборам» и удостоверяет право на ведение 

деятельности в сфере консультирования по вопросам налогового права и 

налогообложения 

 

 

 

 
 

 



                                                              
 

                                                                          
                                                                                                                                                                                               
     ВАРИАНТ № 6 
Настоящий диплом свидетельствует о том, что …. « » октября по « » февраль (дата 
проведения курса) 
прошёл (а) профессиональную переподготовку в ……. по программе «Налоговое 

консультирование» в объёме 380 акад. часов. 

За время обучения сдал (а) зачёты и экзамены по основным дисциплинам 

программы. 
1. Налоговое право        52ч.  зачёт 
2. Налогообложение юр. и физ. лиц    110ч.  зачёт 
3. Правовое регулирование эк. деятельности            80ч.  зачёт 
4. Бухгалтерский отчёт и отчётность   40ч.  зачёт   
5. Финансово-экономический анализ для    40ч.  зачёт 
налогового консультирования  
6.    Организация и методика налогового     58ч.  зачёт 
консультирования 
 
Директор      подпись   
 

 

 

 

 
 

 



                                                              
 

                                                                          
                                                                                                                                                                                               
     Наши предложения: 
 
 унифицировать записи в дипломах о профессиональной 

переподготовке и свидетельствах о повышении 
квалификации налоговых консультантов 

 
 провести ребрендинг квалификационных аттестатов 

«Консультант по налогам и сборам» 
 

 

 

 
 

 



 

Эксперимент  
по упрощению 

квалификационного экзамена: 
 
 

  итоги и выводы 
 

Давидовская Ирина Леонидовна, 
заместитель директора  Союза «ПНК» 



 05 декабря 2017 года  
первый эксперимент в РосНОУ 

№ Образовательный центр Кол-во экзаменов Кол-во 
претендентов 2017-2018 

уч.г. 
2018-2019 

уч.г. 
1. РосНОУ 6 6 435 
2. Финансовый университет 1 1 40 

3. Элкод 2 7 165 
4. ИПР, Самара  - 1 27 
5. ЦДНО, Красноярск  - 1 9 
6. СПбГУ  - 2 31 
7. Просвещение, Барнаул  - 1 29 
8. ННГУ, Нижний Новгород  - 1 29 
9. МФЦ  - 1 10 
10. ИЭАУ  - 1 2 
ИТОГО: 9 22 777 



- Высвобождение времени для 
подготовки других 
экзаменационных ответов 
- Комфортность экзамена, 
улучшение психологической 
обстановки 
- Повышение качества ответов 
(развернутые, взвешенные, 
более обоснованные) 
- Уменьшение времени на 
проверку ответов для членов 
экзаменационной комиссии 
 

- Невозможность оценить 
знания претендента по той 
дисциплине, которая ему не 
попалась на экзамене 
 
- Невозможность сокращения 
экзаменационной комиссии 

Плюсы и минусы эксперимента 



 

Предложения: 
 

 Упрощенный порядок проведения 
квалификационного экзамена 
сделать общепринятым 

Предоставить право 
образовательной организации 
выбирать порядок проведения 
экзамена, уведомив Палату 

или 

Предлагаем обсудить! 



Комплекс материалов, включающий 6 учебно-
методических пособий, образцы экзаменационных 
заданий по каждой из дисциплин и демо-версию СПС 
«КонсультантПлюс» 
 
На каком носителе?  

 
 
 

 
 



 
 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 



Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Количество курсов ПК в УЦ 88 109 91 86 

Количество НК, повысивших 
квалификацию в УЦ 
с учетом восстановивших 
аттестат 

1013 1131 1430 1375 

Доля Москвы  
(по числу НК) 

85% 81% 71% 72% 

Доля регионов  
(по числу НК) 

15% 19% 29% 28% 

 
В чем, на Ваш взгляд, причина отрицательной динамики в этом году?  
 
Как можно повлиять на ситуацию? 
 



 

Вопросы  
к обсуждению: 

 

 качество программ 
 
 сроки предоставления 
программ 



 
Профессиональный стандарт 
«Консультант по налогам и 

сборам» 
(налоговый консультант) 

 
 
 
 
Труфанов Антон Николаевич 
 юрист Союза «ПНК» 



Цель профстандарта: 
 
- унификация подходов;  
 
- упорядочение трудовых правоотношений и 
образовательных подходов к подготовке 
налоговых консультантов 



Цель вида ПД: 
 
Квалифицированное содействие 
налогоплательщикам, направленное на полное и 
своевременное исполнение субъектами 
экономической деятельности обязательств по 
исчислению и уплате налогов, сборов и 
страховых взносов в бюджет Российской 
Федерации 



ОТФ  ТФ 

код Наименование УК Наименование код У(П)К 
А Организационное и 

документационное  
обеспечение 
деятельности 
(работы) НК 

5 Ведение налогового учета налогоплательщика и/или в интересах третьих 
лиц 

А/01.5 5 

Обработка документации, информации при формировании нал. отчетности 
и при осуществлении мероприятий нал. контроля (администрирования) 

А/02.5   

Анализ законодательства о налогах и сборах, правоприменительной 
практики и выполнение подготовительных работ по заданию НК 

А/03.5 5 

В 
  

Консультирование 
по вопросам 
применения зак-ва о 
налогах и сборах для 
внутренних 
потребностей НП 
и/или в интересах 3-
х лиц 

6 
  
  

Разработка рекомендаций и методологическое обеспечение нал. учета, 
вопросов исчисления и уплаты налогов 

В/01.6 6 

Планирование и консультирование по предмету нал. последствий ведения 
бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок 

    

Разработка рекомендаций и непосредственное представление прав и 
законных интересов налогоплательщиков при осуществлении мероприятий 
нал. Контроля 

В/02.6 6 

С Управление и 
контроль 
процессами конс. в 
организации 
(подразделении) 

  
7 

Стандартизация процесса нал. Консультирования С/01.7 7 

Управление нал. консультантами, регулирование взаимоотношений между 
работниками и контрагентами (клиентами) по вопросам налогообложения 

С/02.7 7 

Организация процесса и контроль качества нал. консультирования С/03.7 7 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Помощник 
налогового 
консультанта 

Организационное и документационное обеспечение 
деятельности (работы) налогового консультанта  

5 

Налоговый 
консультант 
 

Консультирование по вопросам применения 
законодательства о налогах и сборах для внутренних 
потребностей налогоплательщика и/или в интересах 
третьих лиц 

6 
  
  

Партнер, 
руководитель 
подразделения 

Управление и контроль процессами консультирования в 
организации (подразделении) 

  
7 



Помощник 
налогового 
консультанта 

Ведение 
нал. учета 
НП и/или в 
интересах 
3-х лиц 

Определение форм и реквизитов первичных учетных документов, необходимых 
для целей налогового учета 
Составление первичных учетных документов, необходимых для целей 
налогообложения; составление и выставление счетов-фактур 
Анализ первичных учетных документов, счетов-фактур на предмет полноты и 
корректности отражения информации, имеющей значение для формирования 
аналитических регистров налогового учета (книги учета доходов и расходов), 
книг покупок и книг продаж 
Систематизация и накопление информации, содержащейся в первичных учетных 
документах, счетах-фактурах 

Изготовление копий первичных учетных документов для целей налогового 
контроля и контроля уплаты страховых взносов 
Анализ информации, аккумулированной в аналитических регистрах налогового 
учета (книге учета доходов и расходов), книге покупок и книге продаж (книге 
учета доходов и расходов), журналах учета полученных и выставленных счетов-
фактур, книгах покупок и книгах продаж  

Исчисление налоговой базы 
Применение налоговых льгот, налоговых ставок, тарифов страховых взносов 

Применение налоговых вычетов 
Исчисление суммы налогов 



Что нужно определить: 
 
1) Возможные наименования должностей 
 
2) Требования к образованию и обучению 
 
3) Требования к опыту практической работы 
 
4) Особые условия допуска к работе 



Что необходимо определить: 
 
5) Необходимые умения 
 
6) Необходимые знания 
 
7) Другие характеристики  



Например: профстандарт «Аудитор», утв. приказом Минтруда  
от 19.10.2015 № 728н 

Возможные наименования 
должностей, профессий 

Помощник аудитора 
Ассистент аудитора 
Специалист 

Требования к образованию и обучению Среднее общее образование и профессиональное обучение (или образование) по 
специальным программам 

Требования к опыту практической работы - 

Особые условия допуска к работе - 

Другие характеристики Соблюдение правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и кодекса 
профессиональной этики аудиторов 
Осуществление деятельности под контролем и надзором лица, уполномоченного 
руководителем аудиторского задания 

ОТФ Осуществление вспомогательных функций при выполнении аудиторского 
задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 





Сроки: 
 
до 15 декабря 2019 
 
Контактные данные: 
 
Марина Обрывина,  
 
manager@palata-nk.ru 
 
+7 (495) 380-4161, доб. 116, +7-905-554-36-42 
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