
 

 

Общее собрание 

членов Союза «ПНК» 

24 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 

Г. МОСКВА 

 



Открытие Общего собрания 

 

Черник Дмитрий Георгиевич 

Президент Союза «ПНК», Председатель Общественного совета при УФНС 

России по г. Москве, член Общественного совета при ФНС России, д.э.н., 

профессор, государственный советник налоговой службы I ранга, 

заслуженный экономист РФ  



 
 

О неналоговых доходах 
 

 

Штогрин Сергей Иванович  

аудитор Счетной палаты, член Попечительского Совета Союза 

«ПНК» 



 

 
 

 

 

 

О концепции комплексного развития 

законодательства в сфере цифровой 

экономики 

 

 

 

 

 

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 

 



 

 

«Сегодняшние дела делают 

завтрашнюю Палату налоговых 

консультантов»  

 

 

 

Иоффе Татьяна Васильевна 

Директор, член Правления Союза «ПНК» 

 



                                                   

В соответствии с Уставом Союза «ПНК»: высшим органом 

управления Палаты является Общее собрание членов Палаты. 

Основной функцией Общего собрания членов Палаты является 

обеспечение достижения уставных целей Палаты. 

 

В соответствии с Уставом (Протокол от 26.01.2018г.) Общее 

собрание может проводиться с использованием электронной 

или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений. 

 



                                                   

Предложение Правления Союза «ПНК» о проведении 

Общего собрания - 2020 в Уставном формате: с 

применением электронной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений (интернет-режиме). 

 

Предлагаем обсудить сроки проведения Общего 

собрания: декабрь 2020 или январь 2021? 
 

 



Об изменении формата документов 





www.ipr.palata-nk.ru  

http://www.ipr.palata-nk.ru/
http://www.ipr.palata-nk.ru/
http://www.ipr.palata-nk.ru/


 

https://www.nalog-forum.ru/  
 

https://www.nalog-forum.ru/
https://www.nalog-forum.ru/
https://www.nalog-forum.ru/


                                                   

Ведется регулярная многолетняя работа над Интернет-

ресурсами Палаты налоговых консультантов: 

 

с 1 января 2014 года создан дополнительный ресурс: 
www.ipr.palata-nk.ru  

С 01 января 2017 года сайт www.nalog-forum.ru был полностью 

переписан на новой программной реформе. 

 

В настоящее время идет работа над основным сайтом www.palata-nk.ru 

Результатом этой работы будет структурирование информации по 

пользователям на подсайты: 

•palata-nk.ru 

•edu.palata-nk.ru 

•taxfreelance.ru 

•taxhunter.ru 

 

 

 

 

http://www.ipr.palata-nk.ru/
http://www.ipr.palata-nk.ru/
http://www.ipr.palata-nk.ru/
http://www.ipr.palata-nk.ru/
http://www.ipr.palata-nk.ru/
http://www.ipr.palata-nk.ru/
http://www.ipr.palata-nk.ru/
http://www.ipr.palata-nk.ru/
http://www.ipr.palata-nk.ru/
http://www.palata-nk/
http://www.palata-nk/
http://www.palata-nk/
http://www.palata-nk/
http://www.palata-nk/


Подготовка и повышение 

квалификации налоговых 

консультантов  
 
Образовательными партнерами Палаты являются более 30 образовательных 

организаций в 21 регионе России. Для обеспечения стабильной работы с 

учебными центрами проведена ежегодная рабочая встреча в октябре 2019 года, 

организовано и проведено 6 заседаний Аккредитационной комиссии. Дважды 

за 2019 год актуализированы в соответствии с действующим 

законодательством и судебной практикой программы подготовки и повышения 

квалификации «Налоговое консультирование» и учебно-методические пособия 

по разделам программы. 

 



Формы повышения квалификации 

В аккредитованных образовательных организациях: 

- непрерывные курсы по 36 ак. час. и 72 ак. час 
 

В Палате налоговых консультантов и других аккредитованных 

организациях (например, Общество с ограниченной ответственностью 

«Культурно-образовательный проект «Поддержка», https://podderzhka.org/): 

- налоговые практикумы 

- видео-семинары 

- стажировка 

- психологические тренинги 

- зачет публикаций, в т.ч. на www.nalog-forum.ru  

- зачет ситуаций 

- проведение налоговых мастер-классов в ПНК 

- участие в проекте «Горячая линия» 

- индивидуальная форма повышения квалификации 

 

http://www.nalog-forum.ru/
http://www.nalog-forum.ru/
http://www.nalog-forum.ru/
http://www.nalog-forum.ru/
http://www.nalog-forum.ru/
http://www.nalog-forum.ru/
http://www.nalog-forum.ru/


Повышение квалификации в 2019 году 

 

 



Допускается комбинация различных форм 

повышения квалификации! 

 

Например, пройти стажировку в объеме 36 

час. и один налоговый практикум. 

 

Или посетить четыре отдельных семинара по 

8 час., тренинг 16 час. и четыре видео-

семинара по 6 час. 

 



                                                          

Палата налоговых консультантов, анализируя потребности 

практикующих налоговых консультантов, сформировала 

мероприятия на первое полугодие 2020 года: 

28-30 января - Практикум «2020 год: новые налоговые и учётные 

правила» 

31 января - Экспресс-тренинг «Инструменты позитивной 

психологии в профессиональной деятельности налогового 

консультанта» (10.00-14.00); Экспресс-тренинг «Антистресс» 

(15.00-19.00) 

12-14 февраля - Практикум «От налоговой проверки к 

налоговому спору» 



20-21 февраля - Тренинг "Психологические секреты в работе 

налогового консультанта" 

26-28 февраля - Практикум «Налоги: новое, сложное, 

неурегулированное» 

1-3 апреля - Практикум «Налоговый калейдоскоп» 

20-24 апреля – Российская Налоговая неделя 

27-29 мая - Практикум «Налоги в деталях» 

8-10 июня - Практикум «Международное налоговое 

планирование» 



 

 

У Вас есть интересные идеи и  

конкретные предложения по формам повышения 

квалификации. 

Темам мероприятий и спикерам? 

Присылайте на эл. адрес:  

coordinator@palata-nk.ru (Анна Гольцова, руководитель Департамента по 

обучению консультантов по налогам и сборам) 

mailto:lawer@palata-nk.ru
mailto:lawer@palata-nk.ru
mailto:lawer@palata-nk.ru


 

 

 

Информационно-

аналитическая поддержка 

членов Союза «ПНК» 

 

 

 

 

 

 

Давидовская Ирина Леонидовна 

Заместитель директора Союза «ПНК» 

 



                                   

Сайт Палаты www.nalog-forum.ru обеспечивает 

информационную поддержку практикующих налоговых 

консультантов.  

Еженедельно на сайте размещаются налоговые новости, 

комментарии к письмам контролирующих органов, к 

изменениям в налоговом законодательстве, а также 

наиболее интересным судебным решениям. В среднем -

20 материалов в неделю. 

Самые актуальные публикации включаются в 

электронный еженедельник «Налоговое обозрение». 

 

 

 

 

 

http://www.nalog-forum.ru/
http://www.nalog-forum.ru/
http://www.nalog-forum.ru/
http://www.nalog-forum.ru/
http://www.nalog-forum.ru/
http://www.nalog-forum.ru/
http://www.nalog-forum.ru/


                                   
 

Наш сайт – это результат работы авторского коллектива: 

Александра Анищенко, Марии Булычевой, Елены 

Воробьевой, Станислава Джаарбекова, Александра 

Медведева, Екатерины Черкасовой, Натальи Юденич.  

В последнее время к авторскому коллективу 

присоединились Мария Скорик и Валентина 

Кардашевская. 

Опубликованные на сайте статьи (материалы) могут 

быть предъявлены для зачета в целях повышения 

квалификации налоговых консультантов. 

Присоединяйтесь к нашему авторскому коллективу! 

 

 



 

 
 

Работа над Профессиональным 

стандартом 

«Консультант по налогам и сборам» 

(налоговый консультант) 

 

 

 

 

 

 



 

Цель профстандарта: 

 

Квалифицированное содействие юридическим и 

физическим лицам, направленное на полное и 

своевременное исполнение обязательств по 

исчислению и уплате (удержанию и 

перечислению) налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджет Российской Федерации 



ОТФ  ТФ 

ко

д 

Наименование У

К 

Наименование код У(П)К 

А Организационное и 

документационное  

обеспечение 

деятельности (работы) в 

сфере налогового 

консультирования 

6 Ведение налогового учета налогоплательщика и/или в интересах третьих 

лиц 

А/01.6 6 

Обработка документации, информации при формировании нал. отчетности 

и при осуществлении мероприятий нал. контроля (администрирования) 

А/02.6  6 

Анализ законодательства о налогах и сборах, правоприменительной 

практики и выполнение подготовительных работ по заданию налогового 

консультанта 

А/03.6 6 

В 

  

Консультирование по 

вопросам применения 

законодательства о 

налогах и сборах для 

внутренних 

потребностей 

налогоплательщика 

и/или в интересах 

третьих лиц 

 

7 

  

  

Разработка рекомендаций и методологическое обеспечение нал. учета, 

вопросов исчисления и уплаты налогов 

В/01.7 7 

Планирование и консультирование по предмету нал. последствий ведения 

бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок 

 В/02.7 

 

 7 

Разработка рекомендаций и непосредственное представление прав и 

законных интересов налогоплательщиков при осуществлении мероприятий 

налогового контроля 

Непосредственное представление прав налогоплательщиков и защита их 

законных интересов в судебном порядке 

В/03.7 

 

 

 

В/04.7 

 

7 

 

 

 

7 

 

С Управление и контроль 

процессами 

консультирования в 

организации 

(подразделении) 

  

8 

Стандартизация процесса налогового консультирования С/01.8 8 

Управление налоговыми консультантами, регулирование 

взаимоотношений между работниками и контрагентами (клиентами) по 

вопросам налогообложения 

С/02.8 8 

Организация процесса и контроль качества нал. консультирования С/03.8 8 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

Организационное и документационное обеспечение 

деятельности (работы) в сфере налогового 

консультирования 

 
Трудовые функции: 

1. Ведение налогового учета налогоплательщика и/или в 

интересах третьих лиц 

2. Обработка документации, информации при формировании 

налоговой отчетности и при осуществлении мероприятий 

налогового контроля (администрирования) 

3. Анализ законодательства о налогах и сборах, 

правоприменительной практики и выполнение 

подготовительных работ по заданию налогового консультанта 

 



 

 

 

Консультирование по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах для внутренних 

потребностей налогоплательщика  и/или в 

интересах третьих лиц 
 

Трудовые функции: 

1. Разработка рекомендаций и методологическое обеспечение налогового 

учета, вопросов исчисления и уплаты налогов 

2. Планирование и консультирование по предмету налоговых последствий 

ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок 

3. Разработка рекомендаций и непосредственное представление прав и 

законных интересов налогоплательщиков при осуществлении мероприятий 

налогового контроля в налоговых органах 

4. Непосредственное представление прав налогоплательщиков и защита их 

законных интересов в судебном порядке 



 

 

Управление и контроль процессами 

консультирования в организации (подразделении) 

 

Трудовые функции: 

1. Стандартизация процесса налогового 

консультирования 

2. Управление налоговыми консультантами, 

регулирование взаимоотношений между работниками и 

контрагентами (клиентами) по вопросам 

налогообложения 

3. Организация процесса и контроль качества 

налогового консультирования 



 

Для успешного завершения проекта 

профессионального стандарта «Консультант по 

налогам и сборам», предлагаем Вам 

проанализировать проект профстандарта и 

оформить свои предложения и замечания в виде 

экспертных заключений в рамках повышения 

квалификации (от 8 до 16 часов). 
 

Все предложения, замечания в виде экспертных 

заключений направлять по адресу: 

manager@palata-nk.ru 

 





 

 

 

 

Информация по сайту  

«О профессиональных 

агрегаторах»  

 

 

Юдина Анна Васильевна 
Директор по развитию Веб студии «Веб элемент» 

 



 

 

 Сайт palata-nk.ru 
 

Редизайн и модернизация 



Цель работы 

• Цифровизация и автоматизация 

деятельности ПНК 

• Расширение и увеличение аудитории 



Задачи 
• Обновление дизайна в соответствии с 

современными требованиями 

• Структурирование информации по группам 

пользователей  

• Обновление подачи информации 

• Взаимодействие с основными группами 

пользователей 

• Создание удобного пользовательского интерфейса 

• Создание инструментов для интерактивного 

взаимодействия с пользователем 



palata-nk.ru 
Единый налоговый информационный портал 

nalog-forum.ru edu.palata-nk.ru 

taxfreelance.ru taxhunter.ru 



nalog-forum.ru 

Актуальная аналитика  

по налогам и налоговому 

законодательству 



edu.palata-nk.ru 

Единое информационное 

пространство для претендентов 

(слушателей), аттестованных 

налоговых консультантов и 

образовательных партнеров ПНК 



taxfreelance.ru 

Единый коммуникационный 

инструмент для налоговых 

консультантов и 

налогоплательщиков 



taxhunter.ru 

Поисковый инструмент для 

налоговых консультантов и 

работодателей 



Пользователи:  

• Аттестованные налоговые консультанты 

• Налогоплательщики 

Цель  главной страницы  сайта: 

• Создать единый удобный коммуникационный инструмент 

для налоговых консультантов и налогоплательщиков 

• Создать качественный поиск и подбор налоговых 

консультантов для решения задачи налогоплательщика 

• Создать для налогового консультанта оптимальную 

модель взаимодействия для решения задач 

налогоплательщика 

taxfreelance.ru 



Пользователи:  

• Аттестованные налоговые консультант 

• Работодатели в сфере налогового консультирования 

Цель  главной страницы  сайта: 

• Создать единый удобный инструмент для налоговых 

консультантов и работодателей 

• Создать для работодателей качественный поиск и 

подбор проверенных налоговых консультантов 

• Создать для налоговых консультантов удобный и 

внушающий доверие сервис для поиска работы 

taxhunter.ru 





Ваши вопросы и 

предложения 

Спасибо за внимание! 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет ревизионной комиссии 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Мигунова Анджелина Игорьевна 
Председатель ревизионной комиссии, консультант 

по налогам и сборам, генеральный директор ООО 

«Фирма «Аудитор» 



 

 
АКТ 

РЕВИЗИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЮЗ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАНТОВ 

ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ «ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ 

КОНСУЛЬТАНТОВ» 

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОД 

 

 

г. Москва                                                                                                

22  января 2020 года 

 

 



 

 

 

 

Место нахождения: 

Инд. 129164, Россия, Москва, ул. Ярославская, д.8, корп.4 до 
07.10.2019 г.  
На основании Протокола № внеочередного заседания 
Правления Союза по организации деятельности консультантов 
по налогам и сборам «ПНК» от 29.07.2019 г. принято решение об 
изменении адреса местонахождения офиса Союза «ПНК», в 
результате обсуждения принято решение об одобрении 
помещения под офис Союза «ПНК»  по адресу г.. Москва, ул. 
Земляной Вал , д,4,стр.1,2 этаж , помещение 3 комн.1,2,3, 
площадью 172 кв.м . 
Заключен с  ООО «Юнион» Договор 2/19 на аренду помещения , 
находящегося в собственности арендодателя  от 01.07.2019 г 
Договор действует до 31.05.2020г. изменения в ЕГРЮЛ  внесены 
05 сентября 2019 г. 

 



 

 

 

 

Количество действительных членов Союза «ПНК», включенных в Единый реестр, по 
состоянию на 31 декабря 2019 года составило 4284  ( на 31.12.18 - 4110)  физических лиц,  
34 ( на 31.12.18 -32 )  юридических лица. 

Проверкой установлено и подтверждено, что в Отчете о целевом использовании 
средств за 2019 год раскрыта информация о целевом использовании средств, 
полученных Союзом ПНК для обеспечения ее уставной деятельности.  

Остаток средств на начало отчетного года отражен в Отчете в сумме 19 032 341 руб., 
поступление средств 12 428 267 руб., использование (расходование) 11 443 168 руб. и 
остаток на конец отчетного периода средств целевого финансирования составил 
20 017 438 руб. 

В составе поступивших средств отражены :  

- членские взносы – 12 412 915 рублей.  

По статье "Прибыль от приносящей доход деятельности" отражена чистая прибыль 
отчетного года по итогам приносящей доход предпринимательской деятельности в сумме 
15 352 рубля. 



 

 

 

 

Союз «ПНК» не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах (основание Справка № 2760630. «Об 
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов» по состоянию на 25.11. 2019 г.) 

По результатам ревизии можно признать, что Союз «ПНК» в 2019 году осуществлял 
свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Фактов нецелевого использования средств в ходе ревизии финансово-
хозяйственной деятельности Союза «ПНК» за 2019 года Ревизионной комиссией не 
установлено. 

На основании проведенной проверки Ревизионная комиссия пришла к заключению, 
что результаты финансово - хозяйственной деятельности Союза «ПНК» за 2019 года, 
отраженные в представленной отчетности, соответствуют действительности и 
рекомендуются к утверждению Общим собранием членов Союза «ПНК». 



 

 

Приведение в соответствие с 

требованиями законодательства 

размеров членских взносов 

 

 

 

 

 

 

Труфанов Антон Николаевич 
 юрист Союза «ПНК» 



 ГК РФ установлена обязанность члена союза уплачивать 

предусмотренные Уставом членские взносы (п. 2 ст. 123); 

 Не уплата – основание для взыскания и исключения из числа 

членов; 

 Законом № 7-ФЗ «О НКО»: 

- дифференциация членского взноса в зависимости от даты 

(месяца) вступления в Союз;  

- а также установление льгот не предусмотрено. 

В связи с этим считаем необходимым: исключить при взимании 

членских взносов дифференцированный подход и 

предоставление льгот. 



 

 

Палата налоговых консультантов планирует выйти с 

ходатайством в Министерство юстиции Российской 

Федерации о возможности установления льгот по 

членским взносам. 

В частности, для инвалидов 1 и 2 групп 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

О размере  

членских взносов 

на 2020 год  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Исключение из членов Союза «ПНК» 

 

Юридические лица с задолженностью по оплате 

членских взносов более 3-х лет: 

 

ООО «ПФ «Налоги и право», г. Пермь; 

ООО «Налоги и право «Екатеринбург» 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Предупреждение об исключении: 

 

Юридические лица: 

 

 

 

 

 

 

 

ООО "НАФКО-Консультанты", г. Москва; 

ООО "Уральский центр сопровождения бизнеса 

"АУТСОРСИНГ"; 

ООО "Юридическое агентство "Магнат-Пермь"  



Повышение квалификации  

в форме  

«Дежурство на Горячей линии 

по налогообложению»: 

особенности и преимущества 



ВЫСТУПАЮЩИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ:  

• Степнова Елена Владимировна, арбитражный 

управляющий, руководитель консалтинговой финансово-

правовой компании «Селен гранд» (SELEN GRAND) 

• Совина Екатерина Владимировна, генеральный директор 

ООО «ПЛАНЕТА УЧЕТА» 

• Макаренко Евгений Викторович, сертифицированный 

специалист финансового рынка, управляющий партнер ООО 

"УК «Независимые директора» 

•  Скопенко Светлана Михайловна, генеральный директор 

ООО «Налоговая Консультация» 

• Минеева Гузель Ильгизаровна, руководитель департамента 

консалтинга в области налогов, учета и финансов АКГ 

«Интерком-Аудит». 



 

Степнова  Елена  Владимировна  
дежурный консультант Горячей линии 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

 
 

• Членство в ПНК дает мне определенный статус, повышает  профессиональную 

презентабельность, причастность к профессиональному сообществу при 

выступлениях на телевидении, для публикации статей 

 

• Дежурство на Горячей линии для меня – это приобретение нового опыта, 

совершенствование  профессиональных навыков 

 

• ГЛ – это еще дружественное общение с коллегами, прекрасная атмосфера, 

возможность обменяться мнениями, и иногда подискутировать на профессиональные 

темы  

• На мой взгляд, консультантов  Горячей линии объединяет наличие общей цели – 

совместное развитие института налогового консультирования.  



 

Степнова  Елена  Владимировна  
дежурный консультант Горячей линии 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

 
 

Ролик с фрагментом выступления Степновой 

на телевидении г. Электросталь: 

https://cloud.mail.ru/stock/9PBuTDazZAS9Yoy

Yr2H1esxY   + комментарии см. след. слайд  

 

https://cloud.mail.ru/stock/9PBuTDazZAS9YoyYr2H1esxY
https://cloud.mail.ru/stock/9PBuTDazZAS9YoyYr2H1esxY


 

Совина Екатерина Владимировна  
дежурный консультант Горячей линии 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

 
• Обучение: тренинги + совместная работа с тьютором и 

психологом в процессе наблюдательской практики 
ВЧЕРА 

• Практика: прямое общение с разными категориями 
налогоплательщиков 

• Опыт: в освоении налогового законодательства по 
вопросам, с которыми не сталкиваюсь в 
профессиональной деятельности, и овладении 
практической психологией 

СЕГОДНЯ 

• Профессиональное самосовершенствование в качестве 
тьютора ЗАВТРА 



 

Макаренко Евгений Викторович  
дежурный консультант Горячей линии 

 ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 

•Привлекательность совмещения общественной пользы и развития 

своих профессиональных навыков 

•Интересный опыт, в котором присутствует элемент 

неожиданности 

•Формирование представления о состоянии правовой культуры в 

стране в целом 

•Формирование представления о вопросах, которые волнуют 

налогоплательщиков 

 
 



 

Скопенко Светлана Михайловна 
дежурный консультант Горячей линии, тьютор 

             ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 

1. Расширение клиентской базы:  
•  у меня появились новые клиенты 
•  с помощью Горячей линии меня нашли старые клиенты 

• Горячая линия дает возможность изучить рынок консалтинговых услуг 

2. В 2019 году благодаря Горячей линии доход моей фирмы вырос более чем 

на 15% 
 3. Дежурство на Горячей линии: 
• проходит в те даты, когда это мне удобно 
• позволяет повышать свою квалификацию через анализ нестандартных 

вопросов 
• дает возможность проявлять творчество в решении вопросов 

 



 

 Минеева Гузель Ильгизаровна 
дежурный консультант Горячей линии, тьютор 

 ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 

•ГЛ помогает мне совершенствовать  технологию 

устного налогового консультирования 

•Тьюторство позволяет внести свой вклад в 

профессиональный рост консультанта от  наблюдения  за 

"живой" консультацией до активного участия в ней 

•ГЛ дает возможность наблюдать разнообразные стили 

консультирования практикующих консультантов из 

разных компаний 

 

 



ОСОБЕННОСТИ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

В ФОРМЕ ДЕЖУРСТВА НА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
 

• Практическая направленность: формирование 

навыков устного налогового консультирования  

• Рост профессионализма от наблюдателя до тьютора 

• Возможности расширения клиентской базы  

• Профессиональное общение с коллегами 

• Гибкая система бонусов и преференций 

• Уникальность (такая форма повышения есть только 

в ПНК) 

 
 

 



 

 

 

О 20-летии Палаты  

налоговых консультантов  

 

 

 

Герчикова Елена Александровна 
член Правления, заместитель директора по маркетингу и 

PR Союза «ПНК» 



ГОТОВИМСЯ к 20-летию ПНК 

 
9 января 

2022 г. 

Формируем оргкомитет 

Работа в оргкомитете будет приравнена к 

индивидуальной форме повышения 

квалификации и пойдет в зачет часов 

повышения квалификации! 

 

Создаем: 

-копилку идей и полезных контактов 

-площадки для празднования (деловая и 

торжественная части) 

-типографии 

-музыканты и ведущие 

-любые идеи 

-финансовую копилку (через целевого взноса) 

 

заявки на вхождение в 

оргкомитет, 

предложения в копилку 

идей присылайте на 

email:  

pr@palata-nk.ru 

пометка «юбилей ПНК» 

Елена Герчикова 

 

mailto:pr@palata-nk.ru
mailto:pr@palata-nk.ru
mailto:pr@palata-nk.ru


 
 
 

Российская 

НАЛОГОВАЯ НЕДЕЛЯ  

20-25 апреля 2020 г. 

 

 
 

 

Организаторы:  

Палата налоговых консультантов  

Российское отделение Международной налоговой ассоциации 

РосИФА 

Институт законодательства и сравнительного правоведения (ИЗИСП) 

Ассоциация Юристов России (АЮР) 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 

  

Информация на: 

www.palata-nk.ru 

www.russiantaxweek.ru 

 

http://www.palata-nk.ru/
http://www.palata-nk.ru/
http://www.palata-nk.ru/
http://www.russiantaxweek.ru/


 

К участию в Российской Налоговой неделе 

приглашены: 

 
Палата Налоговых Консультантов Республики Казахстан 

Палата налоговых консультантов Кыргызской  

Республики 

Палата налоговых консультантов Республики Беларусь 

Европейская конфедерация налоговых консультантов 

(CFE) 

 
 

 



Российская 

НАЛОГОВАЯ НЕДЕЛЯ 

Мероприятия ПНК: 

20 апреля, Москва 

Конференция «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

Программа в разработке.  

22 апреля, Санкт-Петербург 

24 апреля, Ростов-на-Дону 

24-25 апреля, Воронеж 

 

  

 



• вопросы для формирования программы 

• инициативы по дополнительным 
мероприятиям 20-24 апреля 

 

e-mail: pr@palata-nk.ru  

 

пометка: налоговая неделя 

 

 

 

Российская НАЛОГОВАЯ 

НЕДЕЛЯ 

mailto:pr@palata-nk.ru
mailto:pr@palata-nk.ru
mailto:pr@palata-nk.ru


 

Обсуждаем вопросы членов Союза «ПНК» 



 

Благодарим за внимание и 

приглашаем на фуршет! 
 

 

 


