Союз по организации деятельности
консультантов по налогам и сборам
«Палата налоговых консультантов» профессиональное сообщество
2002-2022гг.

Развитие налогового
консультирования и
профессионального сообщества I «этап»

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 1992-1998 гг.
Разнообразие налогов, применявшихся на разных
территориях Российского государства, частые
изменения налогового законодательства

Период 1998-1999 гг.
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 консультационных
пунктов при налоговых органах;
• для разработки программ и аккредитации
образовательных организаций на право
подготовки налоговых консультантов;
• 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 г. пять российских вузов в Москве начали подготовку налоговых
консультантов по программам, разработанным ЦКНК и утвержденным Министерством
РФ по налогам и сборам.
За 2000-2001уч.г. квалификационный аттестат «Консультант по налогам и сборам»
получили первые 700 специалистов

09.01.2002 г. была зарегистрирована Палата налоговых
консультантов, в багаже которой уже была разработанные в
ЦКНК
Министерства
программы
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 ноябрь 2021 года дополнительную профессиональную программу
«Налоговое консультирование» реализуют 40 аккредитованных Союзом «ПНК»
образовательных организаций на всей территории России,
аттестовано более 20 000 налоговых консультантов!

Законопроекты:

«О налоговом консультировании»
1. Первый законопроект «О налоговом консультировании» был подготовлен и
представлен в Государственную думу ФС РФ политической партией ЛДПР в 1998
году;
2. Второй законопроект «О налоговом консультировании» был подготовлен НП
«Палата налоговых консультантов», в 2007 году прошел обсуждение на Экспертном
совете профильного комитета по бюджету и налогам ГД ФС РФ. В связи с
вступлением в силу Федерального закона "О саморегулируемых организациях" от
01.12.2007 N 315-ФЗ возвращен на доработку;
3. Третий вариант законопроект «О налоговом консультировании» (№ 529626-6)
разрабатывался ФНС России. В основу был положен проект второго варианта
законопроекта. Внесен в ГД ФС РФ 23.05.2014г. Депутатом Государственной Думы
А.М. Макаровым. Проект прошел первое чтение
https://palata-nk.ru/strategy/zakonoproekt/

О деятельности Палаты налоговых консультантов

Налоговое консультирование
как вид экономической деятельности
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.

12 октября 2021г. утвержден Профессиональный
стандарт «Консультант по налогам и сборам»
(приказ Минтруда России от 12.10.2021г. N 722н,
зарегистрирован в Минюсте России 16.11.2021г.)

Разработчик –
Палата налоговых консультантов
Вводится в действие с 1 марта 2022 г.
• Целью профессиональной деятельности данных специалистов является 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.
• В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит 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).
• Приведены требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, другие характеристики.

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 ис сборам».
Ассоциацией налоговых консультантов
«Консультант
по налогам
Азиатско-Тихоокеанского 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 налогами сборам».

Международное сотрудничество
Палаты налоговых консультантов

Палата - член Европейской конфедерации налоговых
консультантов (CFE)
У Палаты налажены прочные деловые связи с АзиатскоТихоокеанской ассоциацией налоговых консультантов
(АОТСА)
По инициативе Палаты вместе с профессиональными
сообществами Кыргызстана, Казахстана, Белоруссией, под
патронажем Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
учреждена Евразийская конфедерация налоговых
консультантов.
 В настоящее время ведется работа по формированию
наднационального реестра налоговых консультантов для
евразийского пространства.

Профессиональное позиционирование и документы,
подтверждающие принадлежность к Палате налоговых
консультантов

Палата налоговых консультантов использует
современные формы защиты и передачи информации –
QR-кодирование, связанное с записью в Едином реестре
аттестованных налоговых консультантов
Работодатели или клиенты легко смогут убедиться в том,
что вы являетесь активным действующим членом
профессионального сообщества и поддерживаете
актуальность квалификации через Единый реестр
аттестованных консультантов, членов Палаты, который
содержит более 20 тыс. записей

Профессиональное позиционирование
членов Палаты налоговых консультантов

С 2002 года, с момента создания Палаты налоговых консультантов, ведется Единый реестр
аттестованных консультантов, членов Палаты, как один из целевых инструментов
позиционирования и продвижения интересов практикующих налоговых консультантов – членов
Палаты (учитывается международный опыт позиционирования членов своих организаций).
Реестр публикуется как на информационных ресурсах Палаты www.palata-nk.ru, так и в справочноправовых системах: «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Сведения о членах Палаты с владением профессионального английского языка размещаются в
Европейском реестре налоговых консультантов.
В настоящее время идет работа над формированием реестра налоговых консультантов
Евразийского пространства. В этот реестр будет размещаться информация о членах Палаты,
осуществляющих или планирующих осуществлять деятельность в сфере налогового
консультирования в Белоруссии, Киргизии, Казахстане.
QR-коды, содержащиеся на документах членов Палаты корреспондируют с информацией,
публикуемой в Реестрах.

Профессиональное позиционирование
членов Палаты налоговых консультантов

Использование символики зарегистрированного товарного знака Палаты
14 августа 2018 г. в соответствии с разработанным и утвержденном
в 2012 г. брендбуком.

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: pr@palata-nk.ru

Об актуализации знаний

В связи с высокой изменчивостью законодательства о налогах и сборах,
существенном влиянии судебной практики на налоговое консультирование.
А также в соответствии с Профстандартом «Консультант по налогам и сборам»
необходимо на регулярной основе актуализировать знания – проходить
повышение квалификации.

Формы повышения квалификации
в объеме 72 ак. ч. (1 раз в 2 года) или 36 ак. ч. (2 раза в 2 года)
1. 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
2. Непрерывный курс повышения квалификации в образовательных организациях или у партнеров
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПАЛАТЫ НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ ДОСТУПЕН НА САЙТЕ
PALATA-NK.RU

Формы повышения квалификации

Специализированные курсы повышения квалификации
Палаты налоговых консультантов
Налоговая экспертиза:
судебная и досудебная
• 2 блока: Общая часть и
Специальная часть
• Форма обучения: ОЧНО
• Завершается практической
самостоятельной работой по
подготовке экспертного
заключения по заданной теме.
• 72 ак.ч.

Право в налоговом
консультировании: актуализация
навыков и знаний
• 2 блока: Общая часть и
Специальная часть
• Форма обучения: ОЧНО
• В течение курса слушатели
решают практические задачи по
заданным ситуациям.
• 72 ак.ч.

Бенефициары банкротства: ФНС,
кредитор, собственник бизнеса.
Выявление, прогнозирование,
минимизация налоговых рисков
• Форма обучения: ОЧНО и
дистанционно
• 36 ак.ч.

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

Психологические тренинги
Разработаны на основе профессиограммы
по профессии налоговый консультант, с учетом специфики их деятельности,
требующей постоянного контакта с клиентом.
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.)

О деятельности Палаты налоговых консультантов

Научно - экспертный совет
Члены НЭС – признанные в профессиональном сообществе специалисты
высочайшего уровня в областях юриспруденции, финансов и экономики, и
собственно, налогообложения

Основные задачи НЭС:
 мониторинг вопросов, поступающих в Палату, в целях
изучения потребностей рынка налогового
консультирования,

Председатель НЭС Кучеров Илья Ильич
Председатель Правления Союза «ПНК»,
аттестованный консультант по налогам и сборам,
квалификационного аттестат № 311 от
01.04.2002г. , член Союза «ПНК», д.ю.н.,
заместитель директора Института
законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации,
профессор, заслуженный юрист РФ

 выработка правовой позиции по сложным и спорным
ситуациям, релевантной текущим подходам
налоговых органов и судебной практики;

 формирование базы разъяснений по сложным
вопросам законодательства о налогах и сборах,
которая может быть использована членами Палаты в
целях осуществления ими своей деятельности по
налоговому консультированию

О практических результатах деятельности
Палаты налоговых консультантов

ПРОСТРАНСТВО
профессионального ОБЩЕНИЯ
 обмен опытом, выработка налоговых
стратегий

 обсуждение позиций по сложным
вопросам

О практических результатах деятельности
Палаты налоговых консультантов

ПРОСТРАНСТВО
профессионального ОБЩЕНИЯ
 обмен опытом, выработка налоговых
стратегий

 обсуждение позиций по сложным
вопросам

Что такое профессиональное сообщество

Профессиональное сообщество – это сообщество людей,
принадлежащих к одной и той же профессии.
Главной целью взаимодействия участников сообщества
является профессиональное общение коллег и
единомышленников, в ходе которого за счет постоянного
обмена знаниями между участниками обеспечивается их
личностное и профессиональное совершенствование.
По мнению специалистов, современные
профессиональные сообщества будут развиваться не
столько количественно, сколько качественно.
Людям с похожими взглядами, близким мировоззрением
легче реализоваться.
Обладая специальными знаниями в таком сообществе –
легче приобрести определенный авторитет.

Что такое профессиональное сообщество
Обучение - профессиональная переподготовка, профессиональная аттестация
специалистов является этапом, предшествующим вступлению в
профессиональное сообщество, а не сутью его деятельности.

Палата не осуществляет в самостоятельном режиме подготовку налоговых
консультантов.
Ее функции, как профессионального сообщества, создавать и актуализировать
междисциплинарные образовательные программы профессиональной переподготовки
налоговых консультантов.
Что позволяет решать вопросы унификации и сублимации экономических и
юридических знаний, а также знаний законодательства о налогах и сборах в равной
степени на всей территории РФ:
Налоговый консультант,
Налоговый консультант,
прошедший обучение в
прошедший обучение в
Калининграде
Южно-Сахалинске
Именно поэтому Палата в течение 20 лет своей деятельности разрабатывает образовательный контент:
образовательные программы, учебно-методические пособия, оценочные средства для проведения
квалификационного экзамена, который передает для реализации в аккредитованную Палатой
образовательную организацию.
В настоящее время Единый реестр аккредитованных
Палатой образовательных организаций содержит 40
записей.

Что такое профессиональное сообщество

Профессиональное сообщество – общественная организация,
сформированная по профессиональному признаку и
защищающая как интересы представителей профессии, так и
общественные интересы, связанные с соответствующей
профессиональной деятельностью.
Профессиональные сообщества дают возможность наладить
связи – нетворкинг.
В Палате для этих целей работает профессиональный
коворкинг, закрытая группа в социальной сети Фейсбук
(подробнее далее в презентации).
Деятельность профессионального сообщества – это очень многогранный и разнородный
процесс и она не может проходить в отрыве от иных участников, в нашем случае
юридических лиц, осуществляющих деятельность по налогового консультированию,
представителей реального сектора экономики – потребителей услуг
по налоговому консультированию, профильных министерств и ведомств, операторов
ЭДО, справочно-правовых систем и т.п.

Попечительский совет
Палаты налоговых консультантов
В состав Попечительского совета Палаты входят:

ПРЕЗИДЕНТ - РУКОВОДИТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
Черник Дмитрий Георгиевич
Член Общественного совета при ФНС России, Д.э.н., профессор,
действительный член РАЕН, заслуженный экономист РФ,
государственный советник налоговой службы I ранга.
1990 - 1999 г. - начальник Государственной налоговой
инспекции по г. Москве;
1999 – 2001 г. – заместитель министра по налогам и сборам РФ;
2001 – 2002 – директор НИИРаНСа;
2002 – 2016 гг. – Президент ЗАО «МЦФЭР-консалтинг»;
С 2002 г. по настоящее время - бессменный Президент Палаты
налоговых консультантов.

Попечительский совет
Палаты налоговых консультантов
Члены Попечительского совета Палаты:
Апрелев Константин Николаевич
Вице-президент Российской гильдии риелторов
Брызгалин Аркадий Викторович
Основатель и руководитель группы компаний
«Налоги и Финансовое право», эксперт Экспертного
совета Областной думы Законодательного Собрания
Свердловской области, к.ю.н., аттестованный консультант
по налогам и сборам

Новиков Дмитрий Борисович
Генеральный директор компании «Консультант Плюс»,
кандидат физико-математических наук
Нуралиев Борис Георгиевич
Директор ЗАО «1С», к.э.н.

Пансков Владимир Георгиевич
Действительный член РАЕН, профессор, д.э.н.

Верный Артем Александрович
Проректор по развитию и инновациям Московского
социально-экономического института

Пепеляев Сергей Геннадьевич
Управляющий партнер «Пепеляев Групп», адвокат, к.ю.н.,
аттестованный консультант по налогам и сборам

Иоффе Михаил Яковлевич
Действительный член РАЕН, профессор, д.э.н.,
Заслуженный деятель науки РФ

Першеев Дмитрий Викторович
Президент компании «Гарант»

Красильников Виктор Наумович
Первый Вице-президент Международного Союза
экономистов
Межанский Максим Александрович
Президент компании «Актион – МЦФЭР»

Штогрин Сергей Иванович
Аудитор Счетной палаты РФ, аттестованный консультант по
налогам и сборам.
Направление деятельности Счетной палаты по экспертноаналитической и контрольной деятельности за формированием
и исполнением доходов федерального бюджета

Юбилейные мероприятия Палаты
налоговых консультантов
9 января 2022 года Палате налоговых консультантов исполняется 20 лет!
Все эти 20 лет мы:
• Развивали профессиональное налоговое консультирование в России;
• Подготавливали и повышали квалификацию специалистов в сфере налогообложения;
• Поддерживали налогоплательщиков необходимой и актуальной информацией;
• Формировали и укрепляли профессиональное сообщество налоговых консультантов!

Премия «Хрустальный Налоговый кодекс»
Наша премия - это благодарность тем, кто внес наибольший вклад в наше общее дело.
Лауреаты премии – профессионалы, заслужившие общественное признание особых достижений в:
• Совершенствовании налоговой системы;
• Формировании налоговой культуры общества;
• Развитии профессионального рынка налогового консультирования.

Приглашаем на юбилейные мероприятия:
Деловые: 31.01.2022 - 03.02.2022
Торжественные: 04.02.2022

Новый «профиль» налогового
консультирования и новый
II «этап» развития Палаты
налоговых консультантов

Об изменении «профиля» налогового консультирования
В первом и частично втором десятилетии развития института налогового консультирования «экономический профиль»
доминировал над юридической составляющей.
В последние годы ситуация изменилась - вопросы с юридическим содержанием значительно доминируют, например:
дробление бизнеса, допросы, переквалификация сделок, аффилированность и взаимозависимость компаний, должная
осмотрительность при выборе контрагента и т.п. Именно это изменило «профиль» налогового консультирования.
Одновременно с изменением «профиля» налогового консультирования активно формируется тема – собственная
безопасность налогового консультанта.
Все чаще встречаются прецеденты, когда налогоплательщики объясняют свою недобросовестность и/или злоупотребление
при исполнении налоговых обязанностей советами (рекомендациями) налогового консультанта.
Налоговые органы включают в акты выездной налоговой проверки ссылки на письменные консультации по законодательству
о налогах и сборах.
Например: в Уфе в н.в. Идет судебный процесс над налоговым консультантом, действия которого переквалифицированы
в подстрекательстве.

ПРОСТРАНСТВО

В Палате
проведены мероприятия,
направленные на освещение и обсуждение темы «собственная безопасность
профессионального
ОБЩЕНИЯ
налогового консультанта».

 обмен опытом, выработка налоговых

На ближайшем
заседании Научно-экспертного совета Палаты – 24.12.2021 также будет предложено обсуждение данной
стратегий
темы, направленное на выработку рекомендуемых формулировок к договорам, регулирующим взаимоотношения налогового
 обсуждение
позиций по сложным
консультанта
и налогоплательщика.
Будет проанализирован
институт представительства в налоговом праве, т.к. как нет четкого понимания его природы, а также
вопросам
не урегулированы многие вопросы объема полномочий представителей налогоплательщиков, привлечения представителей к
ответственности за нарушение налогового законодательства.
Одновременно эти вопросы порождают вопросы ответственности профессионального сообщества за профессиональную
деятельность своих членов, в т.ч. за их компетентность и добросовестность.

Об изменении «профиля» налогового консультирования
и новый II этап развития Палаты налоговых консультантов

Состоялось становление налогового консультирования как самостоятельного вида
деятельности.
ФАКТЫ:
 во многих образовательных организациях осуществляется подготовка налоговых
консультантов;
 открыты специализированные департаменты и отделы в банках, крупных корпорациях, в
большом количестве организаций среднего бизнеса введена соответствующая должность
НАПРИМЕР: НК «Роснефть» подготовили более 200 налоговых консультантов и открыли дочернюю
организацию - ООО «РН-Учет», которая получила аккредитацию в Палате на право реализации
программ подготовки и повышения квалификации налоговых консультантов;
 вПРОСТРАНСТВО
вакансиях крупных корпораций, организаций
профессионального
квалификационногоОБЩЕНИЯ
аттестата Палаты.
 обмен опытом, выработка налоговых

содержатся

требования

о

наличие

стратегий
Это положительные аспекты развития нового вида деятельности,

 обсуждение позиций по сложным
но есть и негативные аспекты:




вопросам

активно формируется тема: «собственная безопасность налогового консультанта»;
недобросовестная конкуренция.

* Создан клон Палаты налоговых консультантов на базе одной из ранее сотрудничающих образовательной организации
– АНО ВО «РосНОУ»

Профессиональная поддержка
членов Палаты налоговых консультантов
МЕСТО
профессиональной СИЛЫ
 консультационно-экспертная
поддержка членов ПНК
https://palata-nk.ru/nalogbyuro/

 содействие в осуществлении
профессиональной деятельности
 помощь при вхождении в профессию

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
через прохождение налоговой практики

Профессиональная поддержка
членов Палаты налоговых консультантов

Решаются следующие уставные задачи:
1.

Организация и реализация практической поддержки профессиональной
деятельности налоговых консультантов

ПРОСТРАНСТВО
переконсультирование членов Палаты: получение устного экспертного комментария
ПРОСТРАНСТВО
профессионального ОБЩЕНИЯ
по проекту консультации
профессионального
ОБЩЕНИЯ (позиции), подготовленной практикующим налоговым
 консультантом
обмен опытом, выработка
налоговых
мнение);
 обмен опытом,(третье
выработка
налоговых
стратегий
стратегий

 консультирование
Палаты: форма – устная, письменная
обсуждение позицийчленов
по сложным
 вопросам
обсуждение позиций по сложным
вопросам

Профессиональная поддержка
членов Палаты налоговых консультантов

2. Профессиональное
обеспечение вопросов
ЗАДАЧИ
 постановка на учет налогоплательщиков, консультирование по выбору
режима налогообложения, и иные виды помощи начинающему бизнесмену
 ведение налогового учета, составление и сдача налоговой отчетности
 налоговый аудит, налоговая экспертиза, «санация» и структурирование бизнеса
 сопровождение в рамках камеральной проверки, анализ запросов налоговых органов (уведомлений,
требований, и т.п.) на предмет соответствия законодательству и предоставление рекомендаций по действиям
налогоплательщика, налоговая медиация
 подготовка возражений по акту выездной налоговой проверки, защита подготовленных возражений на
ПРОСТРАНСТВО
рассмотрении материалов налоговой проверки

профессионального ОБЩЕНИЯ

 обжалование решений налогового органа в досудебном и судебном порядке
 обмен опытом, выработка налоговых
 работастратегий
с физическими лицами (family office)
 обсуждение позиций по сложным
 дача экспертных заключений по налоговому законодательству
вопросам
 анализ последствий сделок на предмет банкротных рисков, защита КДЛ
 обеспечение адвокатской юридической квалифицированной помощью, в т.ч. по уголовным делам силами
адвокатов – аттестованных налоговых консультантов, членов Палаты.

Профессиональная поддержка
членов Палаты налоговых консультантов

Проект ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Дает возможность:
• налогоплательщикам получить квалифицированную консультацию по
вопросам налогообложения;
• налоговым консультантам повысить свою квалификацию.
Налогоплательщики (юридические и физические лица) ежедневно с 11 до 17 часов бесплатно
получают информационные ответы на свои вопросы.
Налоговые консультанты пользуются «Горячей линией», чтобы с коллегами обсудить конкретную
ситуацию по налогообложению.
В случае успешного прохождения налоговой практики вы можете быть допущены к повышению
квалификации в форме дежурств на 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 Facebook

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».

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
м.Курская/Красные ворота, адрес: улица Земляной Вал, дом 4, строение 1, 2 эт.
• Деловое оформление офисного пространства
• Наличие переговорной комнаты и конференц-зала
• «Дружественные» цены для членов Палаты (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

Экспертная поддержка
членов Палаты налоговых консультантов

Налоговый дайджест ПНК
Еженедельный новостной дайджест,
в котором представляем самые горячие и актуальные новости

Telegram: https://t.me/palatank

Facebook: https://www.facebook.com/palatanalog

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» с учетом географических данных проживания
членов Палаты.
Проект уникален тем, что застраховать член Палаты может не только себя, но и членов своей
семьи.
Члены Палаты – юридические лица вправе застраховать своих сотрудников.
В н.в. принимаютсязаявки на присоединение к ДМС на 2022г:
pr@palata-nk.ru
В заявке указывается: ФИО на русском и латинице, дата рождения, паспортные данные, адрес
прописки/регистрации, СНИЛС, телефон, номер и дата выдачи квалификационного аттестата

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, 2 этаж
email: coordinator@palata-nk.ru
мы в Instagram @palata_nk

