Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с успешной сдачей
квалификационного экзамена и присоединением к
профессиональному сообществу –
Союз по организации деятельности консультантов по
налогам и сборам «Палата налоговых консультантов»
(Союз «ПНК»)

О налоговом консультировании
как самостоятельном виде деятельности
Становление налогового консультирования обусловлено:
• переходом экономики России на рыночные отношения,
• формированием налоговой системы – кодификацией налогового законодательства, возникновением
новых экономико-правовых отношений между государством и юридическими и физическими лицами
период 1992-1998гг. - разнообразие налогов,
применявшихся на разных территориях
Российского государства, частые изменения
налогового законодательства

период 1998-1999гг. - введение части первой
Налогового кодекса РФ

25 августа 1999 года – создана Центральная комиссия по
налоговому консультированию (ЦКНК)
(Приказ МНС РФ № АП-3-15/ 278) для координации работы системы
налоговых органов в области подготовки и аттестации налоговых
консультантов, аккредитации налоговых консультационных пунктов и
уполномоченных учебных центров, средств массовой информации для
обеспечения высокого уровня налогового консультирования.
ЦКНК явилась предшественницей Палаты налоговых
консультантов

4 августа 2000 года - в Квалификационный
справочник должностей руководителей,
специалистов и других служащих,
утвержденному Постановлением Минтруда
России от 21 августа 1998 г. N 37 введена
новая квалификация «Консультант по налогам
и сборам» (Постановление Министерства
труда и социального развития РФ № 57)

В сентябре 2000 года пять российских вузов в Москве начали подготовку налоговых
консультантов по программам, утвержденным Министерством РФ по налогам и
сборам.
За 2000-2001 уч.г. квалификационный аттестат «Консультант по налогам и сборам»
получили первые 700 специалистов

09.01.2002 года была зарегистрирована Палата налоговых
консультантов, в багаже которой уже была разработанная в
ЦКНК Министерства программа дополнительной
переподготовки налоговых консультантов, 5 аккредитованных
вузов и более 700 аттестованных налоговых консультантов - с
Квалификационными аттестатами, выданными
Министерством РФ по налогам и сборам.
По состоянию на 2021 год дополнительную профессиональную программу «Налоговое
консультирование» реализуют 40 аккредитованных Союзом «ПНК» образовательных
организаций на всей территории России,
аттестовано более 19 тысяч налоговых консультантов

О профессиональном сообществе
Наши цели и задачи:
Формируем пространство для профессионального общения, обмена
опытом, выработки общих профессиональных позиций, подходов и новых
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 профессиональной
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
В своей деятельности налоговые консультанты руководствуются
- Нормами профессиональное этики
-Стандартами профессиональной деятельности в сфере налогового консультирования

В декабре 2020 года Палата
налоговых консультантов
завершила работу над проектом
профессионального стандарта
«Консультант по налогам и сборам»

Получен положительный отзыв от
Минфина России и ФНС России.
На данный момент находится на
согласовании в Минтруде России и
Минюсте России

Профстандарт «Консультант по налогам и сборам»
(выдержка)

С 2008 года Палата налоговых консультантов член Европейской конфедерации налоговых
В декабре(CFE).
2020 года Палата завершила работу и сдала в Министерство
консультантов

труда и социальной защиты РФ проект профессионального стандарта

Установлены и поддерживаются дружеские контакты с Ассоциацией налоговых консультантов
по налогам и сборам».
Азиатско-Тихоокеанского«Консультант
региона (AOTСA).
Планируется создание Евразийской Конфедерации налоговых консультантов (ЕАЭС), которая
объединит Палаты налоговых консультантов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
В декабре 2020 года Палата завершила работу и сдала в Министерство труда и социальной защиты
РФ проект профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам».

Документы, подтверждающие членство
в Союзе «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 Палаты налоговых консультантов

Единый реестр аттестованных налоговых
консультантов публикуется:
на сайте Палаты www.palata-nk.ru,
в СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант»
Члены Палаты 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 Палаты налажены прочные деловые связи с - Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией
налоговых консультантов (АОТСА)
-Евразийской экономической комиссией (ЕЭК)

Профессиональное позиционирование
членов Палаты налоговых консультантов

Использование символики
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

Профессиональная поддержка
членов Палаты налоговых консультантов
Структурное подразделение Союза «ПНК»

МЕСТО
профессиональной СИЛЫ
 консультационно-экспертная
поддержка членов ПНК
 содействие в осуществлении
профессиональной деятельности

nalog-buro@palata-nk.ru

 помощь при вхождении в профессию

+7 (903) 790 -03-24
Семенова Юлия Александровна

ПРОСТРАНСТВО
профессионального ОБЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ
профессионального РАЗВИТИЯ

 обмен опытом, выработка налоговых

 развитие компетенций в области

стратегий

 обсуждение позиций по сложным
вопросам

применения законодательства о налогах и
сборах у практикующих специалистов

 повышение квалификации с учетом
изменяющегося законодательства

Профессиональная поддержка
членов Палаты налоговых консультантов

ЗАДАЧИ

1.

Организация и реализация практической поддержки
профессиональной деятельности налоговых консультантов

 консультирование членов ПНК (устное, бесплатное – в пределах
установленного лимита времени)
ПРОСТРАНСТВО
ОБЩЕНИЯчленов
профессионального
переконсультирование

ПНК: высказывание мнения эксперта
бюро
по проекту
Налогового
обмен опытом
, выработка
налоговыхконсультации (позиции), подготовленной
стратегий
практикующим
налоговым консультантом
 обсуждение позиций по сложным

 подготовка
письменных ответов в рамках консультирования либо
вопросам
переконсультирования на основании обращений членов ПНК

Профессиональная поддержка
членов Палаты налоговых консультантов

ЗАДАЧИ
2. Информационно – методологическая поддержка налоговых
консультантов

 Проведение семинаров, практикумов и других консультационных
мероприятий (программы строятся на обобщении предварительно
полученных вопросов)
ПРОСТРАНСТВО
профессионального
Организация ОБЩЕНИЯ
и выполнение научно – исследовательских,
 методологических
обмен опытом, выработка
налоговых
и
иных
проектов в области налогового
стратегий
консультирования
 обсуждение позиций по сложным

вопросам
 Оперативное
информирование налоговых консультантов – членов ПНК
о новостях, происходящих в финансовой (налоговой) и экономической
сфере, а также в судебной практике

Профессиональная поддержка
членов Палаты налоговых консультантов

ЗАДАЧИ
3. Помощь налогоплательщикам
 постановка на учет налогоплательщиков, консультирование по выбору режима
налогообложения, и иные виды помощи начинающему бизнесмену
 ведение налогового учета, составление и сдача налоговой отчетности
 консультационное сопровождение в процессе текущей деятельности
ПРОСТРАНСТВО
налоговый аудит, налоговая экспертиза, «санация» и структурирование бизнеса
профессионального ОБЩЕНИЯ
сопровождение
рамках камеральной
обмен опытомв, выработка
налоговых проверки, анализ запросов налоговых органов
(уведомлений,
требований, и т.п.) на предмет соответствия законодательству и предоставление
стратегий
рекомендаций по действиям налогоплательщика, налоговая медиация
 обсуждение позиций по сложным
вопросам возражений по акту выездной налоговой проверки, защита подготовленных
 подготовка
возражений на рассмотрении матриалов налоговой проверки
 заполнение и сдача отчетности по НДФЛ физических лиц

Профессиональная поддержка
членов Палаты налоговых консультантов

Научно - экспертный совет
Члены НЭС – признанные в
профессиональном сообществе

специалисты высочайшего уровня в
областях юриспруденции, финансов и
экономики, и собственно,
налогообложения

Кучеров Илья Ильич

ПРОСТРАНСТВО
Председатель направления
профессионального
ОБЩЕНИЯ
Председатель
Правления ПНК,
член Союза
«ПНК»,
д.ю.н.,опытом
заместитель
директора налоговых
 обмен
, выработка
Института законодательства и сравнительного
стратегий
правоведения при Правительстве Российской
Федерации,
профессор,позиций
заслуженный
 обсуждение
по юрист
сложным
Российской Федерации

вопросам

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

Профессиональная поддержка
членов Палаты налоговых консультантов

Проект ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Дает возможность:
- налогоплательщикам получить
квалифицированную помощь по вопросам налогообложения;
-

налоговым консультантам повысить свою квалификацию.

Налогоплательщики (юридические и физические лица) ежедневно с 11 до 17 часов бесплатно
получают ответы на свои вопросы по телефонам и Skype.
Налоговые консультанты пользуются «Горячей линией», чтобы с коллегами обсудить конкретную
ситуацию по налогообложению.
После прохождения стажировки у вас есть возможность повышать квалификацию в качестве
дежурного консультанта Горячей линии.

Руководитель проекта - Шелихова Наталья Ивановна coach@palata-nk.ru +7 903 677-04-03

Экспертная поддержка
членов Палаты налоговых консультантов

Закрытая группа в социальной сети Фейсбук

Полезное в группе:

facebook.com/groups/palatanalog

 обмен нестандартным опытом.
Вопиющие случаи из практики по всей стране.
Предупрежден – значит вооружен.
 информационный поток.
Поделитесь с коллегами новостной заметкой,
которая нашла отклик в вашей душе!
 поиск соисполнителей.
 «Помощь зала».

Формы повышения квалификации
1.

Непрерывный курс повышения квалификации в образовательных
организациях или у партнеров
в объеме 72 ак. ч. (1 раз в 2 года) или 36 ак. ч. (2 раза в 2 года)

2.
-

в Палате налоговых консультантов:
налоговые мероприятия (семинары, практикумы, мастер-классы и т.п.)
видео-семинары
психологические тренинги
зачет ситуаций
проведение консультационных семинаров в ПНК
участие в работе Горячей линии
Формы повышения квалификации можно комбинировать!

Пример: участие в проекте «Горячая линия» в объеме 36 ак.ч. и один налоговый практикум;
четыре отдельных семинара по 8 ак.ч., тренинг 16 ак.ч. и четыре видео-семинара по 6 ак.ч.

Формы повышения квалификации

Специализированный курс повышения квалификации
Палаты налоговых консультантов (в объеме 72 часа)
НАЛОГОВАЯ СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
12 очных занятий (Общая часть и Специальная часть)

Время проведения: 3 раза в неделю: среда, пятница, суббота
Завершается практической самостоятельной работой по подготовке экспертного
заключения по заданной теме.
Документы, выдаваемые после завершения курса:
- Удостоверение установленного образца (данные документа включены в публичный
Федеральный реестр сведений об образовательных документах (ФИС ФРДО);
- Свидетельство о продлении срока действия квалификационного аттестата «Консультант
по налогам и сборам»
Слушатели курса имеют возможность заключить договор об образовании и получить
налоговые преимущества

Формы повышения квалификации
Налоговые практикумы
Каждый практикум – это получение актуальной информации от самых востребованных
практикующих специалистов
в сфере налогообложения и налогового консультирования
+ 36 часов повышения квалификации
Консультационные семинары
Задача семинара – проработать налоговые вопросы по конкретной теме, а программа
строится на обобщении заранее присланных вопросов.

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПАЛАТЫ НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
ДОСТУПЕН НА САЙТЕ
HTTPS://PALATA-NK.RU/

Формы повышения квалификации
Психологические тренинги
Разработаны специально для налоговых
консультантов, с учетом специфики профессии,
требующей постоянного контакта с клиентом для эффективного проведения
устной налоговой консультации в режиме реального времени.
Тренинги проводит штатный психолог Палаты, к.п.н., доцент,
сертифицированный коуч, Шелихова Наталья Ивановна coach@palata-nk.ru
+7 903 677-04-03
- «Психологический инструментарий в работе налогового консультанта»
(2 полных дня, 16 акад. час.)
- «Анти-стресс» (полдня, 6 акад. час.)
-«Инструменты
позитивной
психологии
в
профессиональной
деятельности налогового консультанта» (полдня, 6 акад. час.)

Формы повышения квалификации
NEW! СТАЖИРОВКА

Пакет 4

Пакет 1
Психологический
тренинг
+
Устное
Консультирование
+
Письменное
Консультирование

Пакет 2

Пакет 3

Психологический
тренинг
+
Устное
Консультирование

Психологический
тренинг
+
Письменное
Консультирование

Стажировка в Союзе «ПНК»
+
Куратор - Шелихова Наталья Ивановна coach@palata-nk.ru
+7 903 677-04-03
практика в организации

Психологический
тренинг
+ Устное
консультирование,
и, или + письменное
консультирование +
практика в
организации

Программа лояльности для
членов Палаты налоговых консультантов

Mens sana in corpore sano (В здоровом теле – здоровый дух)

NEW
Корпоративный пакет добровольного медицинского страхования
совместно с АО «Группа Ренессанс Страхование»

Заявки принимаются: pr@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

Программа лояльности для
членов Палаты налоговых консультантов

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

Программа лояльности для
членов Палаты налоговых консультантов

Партнерская программа
 акционные предложения:
туры, отели, круизы/cвоевременное информирование
о скидках и акциях на интересующие направления;
Яркие события
 приоритет в обработке запроса на подбор тура;
туристическое агентство
 Travel - поддержка 24/7;
 организация корпоративного отдыха; нетворкинг + отдых;
 систематическое новостное информирование об интересующем
направлении, курорте, отеле и др.;
 бесплатное оформление подарочного сертификата.

Сайт: www.ya-so.ru
e-mail: info@ya-so.ru
WhatsApp: +7 (915) 210-87-87
Телефон: +7 (495) 226-19-45

Мы открыты к сотрудничеству и развитию новых проектов!
Ни одно ваше обращение не останется без внимания

Если у вас возникли вопросы:
Телефон: +7 495 380-41-61
Адрес: 105064, город Москва, метро
Курская, улица Земляной Вал, дом 4,
строение 1
email: coordinator@palata-nk.ru
nalog-buro@palata-nk.ru
мы в Instagram @palata_nk

