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Мировая история налогового консультирования

насчитывает свыше 120 лет.

Оно зародилось в стране восходящего Солнца –

Японии в 1897 году.

В странах Европы, например, в Германии, налоговое

консультирование возникло в 1919 г. как составляющая

часть управленческого консультирования.

В 1959 году европейские национальные

профессиональные сообщества

объединились в Европейскую

конфедерацию налоговых консультантов - CFE.

С 2008 г. по март 2022 г. Союз «ПНК» - член CFE.



Во многих странах мира

составление «налогового» баланса, отчета о финансовых результатах,

налоговых деклараций обеспечивают специализированные организации,

в которых работают налоговые консультанты.

В странах с развитой рыночной экономикой, как правило,

консультирование по вопросам налогообложения может осуществляться

только специально уполномоченными законом лицами. В той или иной

форме государство осуществляет контроль за практикующими

налоговыми консультантами посредством:

- нормативного регулирования (закон о налоговом консультировании)

или

- профессионального саморегулирования - запрет на оказание услуг по

налоговому консультированию лицам, не являющимся членами

профессиональных сообществ. Это обеспечивает ответственность за

надлежащее качество оказываемых услуг в сфере налогового

консультирования.



Налоговое консультирование в России

появляется с возникновением рыночных отношений,

в 90-х годах XX века.

Особенности формирования и становления налоговой системы России

• отсутствие кодифицированного законодательного акта,

устанавливающего систему налогов и сборов в РФ;

• неготовность высшей школы к изменению системы переподготовки

специалистов в сфере налогообложения;

• сочетание традиций советского налогообложения (плановые

отчисления в бюджет) и заимствований по установлению различных

налогов, налоговых режимов для различных субъектов

предпринимательской деятельности;

• отсутствие квалифицированных юристов для разработки нормативных

актов по налогообложению;

• нехватка профессиональных кадров для обеспечения работы в

налоговых органах.



Налогоплательщики не имели возможности:

- следить за динамично развивающимся

законодательством;

- правильно интерпретировать и применять нормы

законодательства;

- адекватно оценивать налоговые риски.

стихийное формирование рынка консалтинговых услуг в

сфере налогообложения в начале 90-х годов XX столетия.

Параллельно начинается кодификация налогового

законодательства.



1999-2000 гг – возникновение квалификации 

«Консультант по налогам и сборам» в России

25 августа 1999 года 

Создана Центральная комиссия по 

налоговому консультированию 

(ЦКНК) (Приказ МНС РФ № АП-3-15/ 

278). Цели:

- координация работы 

консультационных пунктов при 

налоговых органах;

- разработка программ и 

аккредитация образовательных 

организаций на право подготовки 

налоговых консультантов;

- обеспечение высокого уровня 

налогового консультирования.

ЦКНК явилась предшественницей 

Палаты налоговых консультантов 

4 августа 2000 года 

В  «Квалификационный справочник 

должностей руководителей, 

специалистов и других служащих» 

введена новая квалификация 

«Консультант по налогам и сборам» 

(Постановление № 57 Минтруда РФ 

от 04.08.2000 г.)



2002 год – создание 

Палаты налоговых консультантов

В сентябре 2000 года 5 российских вузов начали подготовку налоговых

консультантов по программам, разработанным ЦКНК Министерства РФ и

утвержденным Министерством РФ по налогам и сборам.

За 2000-2001 учебный год квалификационный аттестат «Консультант по налогам и

сборам» получили первые 700 специалистов.

9 января 2002 г. зарегистрирована Палата налоговых консультантов, 

получившая от ЦКНК Министерства РФ: 

● программу подготовки налоговых консультантов, 

● 5 аккредитованных вузов,

● более 700 аттестованных налоговых консультантов с 

квалификационными аттестатами, выданными Министерством РФ по 

налогам и сборам, в том числе:

- № 000097 – Иоффе Т.В., директор Союза «ПНК»

- № 000311 – Кучеров И.И., председатель Правления Союза «ПНК» 

Палата налоговых консультантов возникла из инициативы 

Министерства РФ по налогам и сборам



2022 год –

Палате налоговых консультантов 20 лет

Усложняющиеся законодательство о налогах и сборах, сложности в

формировании преподавательского корпуса (ВУЗовские преподаватели, как

правило, не практикуют, а практикующие налоговые консультанты редко

заинтересованы в своей реализации в качестве преподавателя),

значительно помолодевший контингент слушателей, вступление в силу

профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» - все

это потребовало внесения существенных изменений в программу

профессиональной переподготовки «Налоговое консультирование», а

именно разработку и реализацию преддипломной практики по налоговому

консультированию непосредственно профессиональным сообществом -

Союзом «ПНК».

На сегодняшний день Союзом «ПНК» аттестовано более 21 000

налоговых консультантов!

20 лет Союз «ПНК» успешно реализовывал свою авторскую

образовательную программу «Налоговое консультирование» через

сеть аккредитованных образовательных организаций.



Профессиональное позиционирование 

налоговых консультантов

По инициативе и при деятельном участии Палаты налоговых консультантов в

ОКВЭД ОК 029-2014 (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) в

Раздел М. внесен подраздел

69.20.3 Деятельность в области налогового

консультирования

Эта группировка включает:

- налоговое консультирование;

- представление клиентов в налоговых органах, в том числе подготовку

налоговой документации

Введен в действие с 1 февраля 2014 года. Обязателен с 1 января 2017 года.

Налоговое консультирование 

как вид экономической деятельности



1 марта 2022 года вступил в силу

Профессиональный стандарт 

«Консультант по налогам и сборам» 

(приказ Минтруда России от 

12.10.2021г. N 722н, зарегистрирован 

в Минюсте России 16.11.2021г., № 

65840)

Разработчик –

Палата налоговых консультантов

• Цель профессиональной - квалифицированное содействие юридическим и физическим 

лицам, направленное на полное и своевременное исполнение обязанностей по исчислению и 

уплате, удержанию и перечислению налогов, сборов и взносов, в том числе страховых.

• Трудовые функции: организационное и документационное обеспечение деятельности по 

налоговому консультированию, консультирование по вопросам применения законодательства 

РФ о налогах и сборах работодателя и/или сторонних лиц, в том числе физических лиц, 

управление процессами и контроль качества налогового консультирования в организации 

(подразделении).

• Требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, другие 

характеристики.



Обеспечить подготовку налоговых консультантов к реальной 

практической деятельности силами только образовательной 

организации сегодня невозможно!

1. Масштабный диссонанс между правовыми нормами Налогового кодекса РФ и реальными

процедурами по осуществлению налогового контроля.

2. Возрастающая процессуальная активность налоговых органов, связанная с автоматизацией

процедур налогового контроля.

- значительная роль судебной практики и при этом - ее неоднородность;

- масштабность влияния как деятельности налогоплательщиков на налоговые последствия (любое

действие субъекта порождает те или иные налоговые последствия), так и налоговой системы – на

характер и способ организации деятельности налогоплательщиков;

- все более возрастающая юридическая составляющая в налоговом консультировании – в

противовес первоначальному экономическому характеру этой профессии. Междисциплинарность

профессии;

- крайне зависимое положение налогоплательщиков перед ФНС России, обладающей

беспрецедентными возможностями по организации налогового контроля.

3. Отсутствие налогового процессуального кодекса РФ, а именно - ясных законодательных норм,

регулирующих отношения налогового органа и налогоплательщика при проведении различных

мероприятий налогового контроля, что создает множество спорных и конфликтных ситуаций.

Количество судебных исков как со стороны налогоплательщиков, так и со стороны налоговых органов

продолжает нарастать не смотря на введение института досудебного урегулирования.

Современное состояние 

налогового права и налогообложения



Преддипломная практика по налоговому 

консультированию в Союзе «ПНК»: 

• из чего состоит?

• кто приглашены в качестве экспертов-практиков? 

• как защитить итоговую аттестационную работу?

• что потом?



Преддипломная практика по налоговому консультированию включает 

4 раздела:

• Возникновение, современное состояние и перспективы развития

налогового консультирования в России – предмет нашей встречи.

Далее Вы приступите к изучению материалов по темам (12 лекций):

• Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для целей налогового

консультирования

• Психологические аспекты налогового консультирования

• Налоговое консультирование в практических ситуациях.

Доступ к каждому следующему тематическому блоку будет

предоставляться по завершении срока освоения предыдущего блока.

После изучения материалов у Вас будет время на выбор и подготовку

итоговой аттестационной работы.



Календарь преддипломной практики

• 19-27 декабря 2022 года. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для целей 

налогового консультирования. Сдача промежуточного тестирования

• 28-29 декабря 2022 года. Психологические аспекты налогового консультирования

• 30 декабря 2022 года – 15 января 2023 года. Налоговое консультирование в 

практических ситуациях

• 16-17 января 2023 года. Выбор и утверждение темы итоговой аттестационной работы

• 17-22 января 2023 года. Самостоятельная подготовка итоговой аттестационной работы

• До 23 января 2023 года. Сдача итоговой аттестационной работы на проверку

• 23-27 января 2023 года. Проверка итоговых аттестационных работ

• 28 января 2023 года, 11.00 (суббота). Защита итоговых аттестационных работ

• 31 января 2023 года, 10.00-13.00 – специальный вебинар! Прямая трансляция









Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 

для целей налогового консультирования

Филиппова Юлия Константиновна, 

практикующий налоговый консультант, аудитор,

член Союза «ПНК»

(квалификационный аттестат № 5949 от 19.12.2007)

Быкасова Елена Вячеславовна, 

практикующий налоговый консультант, 

член Союза «ПНК» 

(квалификационный аттестат № 15086 от 01.10.2015)

Психологические аспекты налогового консультирования

Шелихова Наталья Ивановна, 

штатный психолог Союза «ПНК», 

сертифицированный коуч

Эксперты - лекторы



Налоговое консультирование в практических ситуациях

Досудебное обжалование действий (бездействия) налоговых органов

Матиташвили Александр Арсенович

практикующий налоговый консультант, 

член Союза «ПНК»,

руководитель Департамента консалтинговых услуг аудиторской компании 

(квалификационный аттестат № 20281 от 28.12.2021 г.)

Работа по подготовке ответов на требования, запросы, обращения налоговых

органов
Виноградова Ольга Александровна,

налоговый консультант, член Союза «ПНК» 

(квалификационный аттестат № 18930 от 22.05.2020),

член Научно-экспертного совета Союза «ПНК»,

государственный советник Российской Федерации 2-го класса,

Лауреат премии «Хрустальный Налоговый кодекс».

До 2019 года – начальник МРИ ФНС России по камеральному контролю

Эксперты - лекторы



Налоговое консультирование в практических ситуациях (продолжение)

Участие свидетеля в мероприятиях налогового контроля

Загорулько Ирина Петровна,

практикующий налоговый консультант,

член Союза «ПНК» (квалификационный аттестат № 8769 от 24.12.2009)

член Научно-экспертного совета Союза «ПНК»,

консультант Горячей линии по налогам

Особенности заполнения декларации 3-НДФЛ

Лагутина Лариса Геннадьевна

к.э.н., практикующий налоговый консультант,

член Союза «ПНК» (квалификационный аттестат № 18184 от 18.07.2019),

консультант Горячей линии по налогам

Эксперты - лекторы



Налоговое консультирование в практических ситуациях –

специальная тема (тема дня)

Актуальные вопросы практики налогового консультирования 2022-2023 (тема дня).

Расчеты с бюджетом в контексте единого налогового платежа

Загорулько Ирина Петровна,

практикующий налоговый консультант,

член Союза «ПНК» (квалификационный аттестат № 8769 от 24.12.2009)

член Научно-экспертного совета Союза «ПНК»,

консультант Горячей линии по налогам

Эксперты - лекторы



Специальный вебинар! Прямая трансляция 

31 января 2023 года, 10.00 - 13.00 (мск)

Принципы и источники налогового права: что включено в НК РФ и что осталось за

рамками

Тимофеев Евгений Вячеславович, 

аттестованный налоговый консультант, член Союза «ПНК»

(квалификационный аттестат № 20699 от 01.06.2022), 

управляющий партнер, руководитель налоговой практики 

«Тимофеев, Гусев и партнеры», адвокат

https://tgplaw.ru/

Автор монографии (2016 г.) 

«Налоговое право России – практическое и увлекательное»

Эксперты - лекторы

https://tgplaw.ru/


Преддипломная практика завершается

защитой итоговой аттестационной работы –

это первый этап итоговой аттестации

по всей программе «Налоговое консультирование».

Тему итоговой аттестационной работы Вы:

- выбираете из предложенных Союзом «ПНК» тематических блоков* или

- заявляете и согласовываете с Союзом «ПНК» свою тему.

Итоговая аттестационная работа оценивается по системе 

зачет / не зачет

Механизм защиты: проверка представленной работы аттестационной

комиссией Союза «ПНК» и ее защита (мини-презентация, на 5-7 минут).

* Союз «ПНК» направляет обучающимся перечень тематических блоков для выбора

после завершения изучения материалов преддипломной практики. Конкретное

задание из тематического блока назначается рандомно.



Пример задания по теме «Заполнение 3-НДФЛ»

По соглашению об уступке права требования по ДДУ 18.11.2016 супругами в

равнодолевую собственность приобретена квартира (г. Москва) за 5 000 000

рублей. Квартира полностью оплачена 06.12.2016.

Квартира продана 01.04.2021 за 11 000 000 рублей.

В апреле 2021 года приобретена другая квартира с использованием ипотеки за

15 000 000 рублей.

За 2021 год по справке 2-НДФЛ у супруга отражен доход в размере 1 800 000

рублей (сумма НДФЛ, удержанная налоговым агентом – 234 000 рублей).

Супруг получил единовременный вычет за покупку квартиры. За вычетом он

обращался впервые.

У супруга есть доля в квартире родителей, ¼ часть, получена до вступления в

брак.

Необходимо составить декларацию 3-НДФЛ для супруга.



Что будет представлять собой итоговая аттестационная 

работа при выборе этого задания?

Заполненная декларация, скачать форму можно на сайте ФНС России

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/form_ndfl/

Сведения вроде ФИО и ИНН – можно придумать.

+

Описательная часть с подробным обоснованием (ссылками на нормы НК

РФ), какие доходы/ расходы / вычеты в каком размере учитываются, как

формируется результат – налог к доплате или к возврату, когда должна

быть исполнена обязанность по уплате или как получить возврат и проч.

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/form_ndfl/


Вы вправе представить к защите свою тему. 

Возможные варианты:

- кейс из реальной практики, связанный с разрешением

налогового спора;

- кейс по планированию налоговых последствий и

организации налогового учета сложной операции

налогоплательщика;

- кейс по участию в налоговой проверке;

- кейс по представлению возражений на акт налоговой

проверки

- и т.п.



Можно ли поменять тему итоговой аттестационной работы?

Можно, выбрав из свободных тем Союза «ПНК» другую или предложив

свою. Срок сдачи готовой работы при этом не изменяется.

Есть ли требования к оформлению и содержанию работы?

Да, рекомендации по оформлению и содержанию будут направлены

вместе с информацией об утверждении темы итоговой аттестационной

работы.

Можно ли консультироваться с Союзом «ПНК» при написании итоговой

аттестационной работы?

Да, Вы можете обратиться с вопросами по своей работе в Союз «ПНК», и

куратор по теме ответит на Ваши вопросы (если они будут относиться к

существу работы и будут предполагать только адекватную

консультативную помощь, но не проработку материала вместе или вместо

Вас).



Вы прослушали полный курс преддипломной практики по налоговому

консультированию защитили итоговую аттестационную работу

возвращаетесь на предэкзаменационные консультации в образовательную 

организацию допускаетесь к сдаче междисциплинарного экзамена

Междисциплинарный экзамен сдается по 4 дисциплинам, входящим в

программу «Налоговое консультирование»:

- Налоговое право;

- Налогообложение юридических и физических лиц;

- Правовое регулирование экономической деятельности;

- Бухгалтерский учет и отчетность.

Задание – либо вопрос, либо задача, требующая решения.

Каждый письменный ответ оценивается по 5-балльной шкале, 3 балла и

выше по каждой дисциплине – экзамен сдан.

Что дальше?



По завершении обучения по программе «Налоговое

консультирование» с успешной защитой итоговой аттестационной

работы и сдачей междисциплинарного экзамена Вы:

• получаете диплом о профессиональной переподготовке в

образовательной организации;

• вступаете в члены Союза «ПНК» и получаете квалификационный

аттестат и удостоверение «Консультант по налогам и сборам»

после оплаты членского взноса за текущий календарный год.



Что будет, если я…

… не прослушаю материалы преддипломной практики в срок?

При наличии документально подтвержденной уважительной причины Вам может быть продлен

доступ к материалам отдельных тематических блоков для их изучения. Однако срок подготовки

итоговой аттестационной работы и дата ее защиты не переносятся. Освоить материалы

практики в общем и целом необходимо до 15 января 2023 года.

… не сдам на проверку итоговую аттестационную работу?

… получу «незачет» за итоговую аттестационную работу?

Вы не будете допущены к сдаче междисциплинарного экзамена. Это возможно только после

получения зачета за итоговую аттестационную работу.

… не сдам междисциплинарный экзамен?

Если Вы не справились с каким-либо из заданий, экзамен можно однократно пересдать в части

той дисциплины, по которой поставлена оценка 2 балла. Остальные оценки перезачитываются.

Если экзамен не был сдан вообще, Вы можете быть отчислены за академические долги без

выдачи диплома.

Если Вы объективно понимаете, что не попадаете на экзамен – возьмите перерыв в обучении до

выпуска следующей группы или обсудите с образовательной организацией перенос даты

экзамена в Вашей группе.

… не вступлю в члены Союза «ПНК» / не оплачу членский взнос?

Вы не получите документы, подтверждающие Ваш профессиональный статус -

квалификационный аттестат и удостоверение «Консультант по налогам и сборам», не станете

частью многотысячного профессионального сообщества и не будете иметь возможность

пользоваться профессиональными продуктами Союза «ПНК».



Если у вас возникли вопросы или предложения:

Телефон Учебного центра Союза «ПНК»:

+7 903 795-86-11

Общий телефон офиса:

+7 495 380-41-61

Адрес офиса Союза «ПНК»: 

105064, Москва, метро Курская, ул. Земляной Вал, д. 4, стр. 1, 2 этаж

dpo@palata-nk.ru

https://palata-nk.ru/

https://ipr.palata-nk.ru/

Мы открыты к сотрудничеству и развитию новых проектов! 

Ни одно ваше обращение не останется без внимания

mailto:dpo@palata-nk.ru
https://palata-nk.ru/
https://ipr.palata-nk.ru/

