
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 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)



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.

В сентябре 2000 года 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

По состоянию на апрель 2022 года дополнительную профессиональную программу

«Налоговое консультирование» реализуют 30 аккредитованных Союзом «ПНК»

образовательных организаций на всей территории России,

аттестовано более 20 500 налоговых консультантов!



Законопроекты:

О нормативном регулировании деятельности 

по налоговому консультированию

1. Первый законопроект «О налоговом консультировании» был подготовлен и

представлен в Государственную думу ФС РФ политической партией ЛДПР в 1998

году;

«О налоговом консультировании»

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/

https://palata-nk.ru/strategy/zakonoproekt/


О деятельности Палаты 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



Разработчик –

Палата налоговых консультантов

12 октября 2021 г. утвержден 

Профессиональный стандарт 

«Консультант по налогам и 

сборам» 

(приказ Минтруда России от 

12.10.2021г. N 722н, 

зарегистрирован в Минюсте 

России 16.11.2021г.)

• 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.

1 марта 2022 г. вступил в силу Профстандарт

«Консультант по налогам и сборам» 

https://palata-nk.ru/about/dokumenty-palaty/professionalnyy-standart/


С 2008 года Палата налоговых консультантов член Европейской конфедерации налоговых

консультантов (CFE).

Установлены и поддерживаются дружеские контакты с Ассоциацией налоговых консультантов

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 налогам и сборам».

В декабре 2020 года Палата завершила работу и сдала в Министерство 

труда и социальной защиты РФ проект профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и сборам».

Профстандарт «Консультант по налогам и сборам» 
(выдержка)



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 (консультационные семинары, практикумы, мастер-классы и т.п.)

- видео-семинары

- психологические тренинги

- участие в работе Горячей линии и др.

2. Непрерывный курс повышения квалификации в образовательных организациях или у партнеров

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПАЛАТЫ НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ ДОСТУПЕН НА САЙТЕ 

PALATA-NK.RU И PNK.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.

https://palata-nk.ru/education/attestovannomu-nalogovomu-konsultantu/kak-prodlit-srok-deystviya-kvalifikatsionnogo-attestata-nalogovogo-konsultanta/
http://ipr.palata-nk.ru/edu/recruitments#increase
http://ipr.palata-nk.ru/edu/recruitments
https://palata-nk.ru/
https://pnk.palata-nk.ru/


Формы повышения квалификации

Специализированные курсы повышения квалификации –

подтверждение 7 уровня квалификации 

консультанта по налогам и сборам

Налоговая экспертиза: 
судебная и досудебная

• 2 блока: Общая часть и 
Специальная часть

• Форма обучения: ОЧНО и online

• Завершается практической 
самостоятельной работой по 
подготовке экспертного 
заключения по заданной теме.

• 72 ак.ч.

• Ближайший старт: 15.08.2022 -
28.08.2022 

Право в налоговом 
консультировании: актуализация 

навыков и знаний

• 2 блока: Общая часть и 
Специальная часть

• Форма обучения: ОЧНО и online

• В течение курса слушатели 
решают практические задачи по 
заданным ситуациям. 

• 72 ак.ч.

• Ближайший старт: 01.08.2022 -
14.08.2022 

Налоговое планирование и 
налоговые риски

• Форма обучения: ОЧНО и online

• 36 ак.ч.

• Ближайший старт: 20.05.2022 -
19.06.2022 

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

https://palata-nk.ru/events/kurs-povysheniya-kvalifikatsii/nalogovaya-ekspertiza-sudebnaya-i-dosudebnaya/
https://palata-nk.ru/events/kurs-povysheniya-kvalifikatsii/pravo-v-nalogovom-konsultirovanii-aktualizatsiya-navykov-i-znaniy/
https://palata-nk.ru/events/kurs-povysheniya-kvalifikatsii/nalogovoe-planirovanie-i-nalogovye-riski/


Профессиональная поддержка 

членов Палаты налоговых консультантов

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

ПРОСТРАНСТВО

профессионального ОБЩЕНИЯ

 обмен опытом, выработка налоговых 

стратегий

 обсуждение позиций по сложным 

вопросам

МЕСТО 

профессиональной СИЛЫ

 консультационно-экспертная

поддержка членов ПНК

 содействие в осуществлении 

профессиональной деятельности

 помощь при вхождении в профессию

РАЗВИТИЕ

профессиональных КОМПИТЕНЦИЙ

 приобретение и закрепление 

навыков налогового 

консультирования

mailto:nalog-buro@palata-nk.ru


Профессиональная поддержка 

членов Палаты налоговых консультантов

ПРОСТРАНСТВО

профессионального ОБЩЕНИЯ

 обмен опытом, выработка налоговых 

стратегий

 обсуждение позиций по сложным 

вопросам

Решаются следующие уставные задачи

1. Организация и реализация практической поддержки 

профессиональной деятельности налоговых консультантов

 переконсультирование членов Палаты: получение устного экспертного 

комментария по проекту консультации (позиции), подготовленной  

практикующим налоговым консультантом (третье мнение); 

 консультирование членов Палаты: форма – устная, письменная 



Профессиональная поддержка 

членов Палаты налоговых консультантов

ПРОСТРАНСТВО

профессионального ОБЩЕНИЯ

 обмен опытом, выработка налоговых 

стратегий

 обсуждение позиций по сложным 

вопросам

ЗАДАЧИ
2. Региональные офисы

 консультации по законодательству о налогах и сборах, переконсультации

 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 

рассмотрении материалов налоговой проверки

 обжалование решений налогового органа в досудебном и судебном порядке

 работа с физическими лицами (family office)

 дача экспертных заключений по налоговому законодательству 

 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

https://palata-nk.ru/strategy/goryachaya-liniya/
mailto:coach@palata-nk.ru


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.)

Формы повышения квалификации

https://palata-nk.ru/events/trening/?view=grid&sort=desc&clear_cache=Y
mailto:coach@palata-nk.ru


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

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., первый 

заместитель директора Института 

законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, д.ю.н., 

профессор, заслуженный юрист РФ

Основные задачи НЭС:

 мониторинг вопросов, поступающих в Палату, в 

целях изучения потребностей рынка налогового 

консультирования, 

 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

https://palata-nk.ru/nalogbyuro/ekspertnyy-sovet/


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



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 и документы, 

подтверждающие принадлежность к Палате 

налоговых консультантов



Профессиональное позиционирование 

членов Палаты налоговых консультантов

Реестр публикуется как на информационных ресурсах

Палаты palata-nk.ru и в справочно-правовых системах: 

«КонсультантПлюс» и «Гарант».

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.

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).

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


Профессиональное позиционирование 

членов Палаты налоговых консультантов

Использование символики -

Товарный знак Союза «ПНК» в соответствии с 

разработанным и утвержденном брендбуком

зарегистрирован в 2018 г. 

Создание профессионального портфолио и продвижение личного 

бренда члена Союза «ПНК» через:

• Использование логотипа Союза «ПНК» на страницах в соц. сетях, 

визитных карточках, сайтах компаний

• Указание в регалиях/подписи принадлежности к профессиональному 

сообществу. Например: при публикациях в СМИ, публичных 

выступлениях, в том числе на мероприятиях Союза «ПНК»

• Публикацию практических кейсов (описание ситуации и ее решение) в 

Налоговой библиотеке на https://pnk.palata-nk.ru/

Задать вопросы: pr@palata-nk.ru

https://pnk.palata-nk.ru/
mailto:pr@palata-nk.ru


Международное сотрудничество

Палаты налоговых консультантов

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.

С 2008 г. – член Европейской конфедерацией налоговых 

консультантов (CFE). 

Исключены из состава членов в марте 2022 г.

У Палаты налажены прочные деловые связи с Азиатско-

Тихоокеанской ассоциацией налоговых консультантов (АОТСА)



Юбилейные мероприятия Палаты налоговых консультантов

9 января 2022 года Палате налоговых консультантов исполнилось 20 лет!

Двадцать лет активной работы по развитию профессионального налогового консультирования в России, 

подготовке и повышению квалификации специалистов в сфере налогообложения, информационной 

поддержке налогоплательщиков, формированию и укреплению профессионального сообщества 

налоговых консультантов!

Наша премия - это благодарность тем, кто внес наибольший вклад в наше 

общее дело.

Свидетельствует об общественном признании особых достижений в 

совершенствовании налоговой системы, формировании налоговой культуры 

общества, развитии профессионального рынка налогового консультирования.

Номинации и номинанты 2022 года

Премия «Хрустальный Налоговый кодекс»

https://palata-nk.ru/about/premiya-khrustalnyy-nalogovyy-kodeks/nominanty-2022/


ПРЕЗИДЕНТ - РУКОВОДИТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 

СОВЕТА

Черник Дмитрий Георгиевич

Председатель Общественного совета при УФНС России по 

г. Москве, член Общественного совета при ФНС России 

с 2015 г., д.э.н., профессор, академик 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 - Президент Палаты налоговых 

консультантов.

Наблюдательный совет 

Палаты налоговых консультантов

Состав Наблюдательного совета Союза «ПНК» 

https://palata-nk.ru/about/organy-upravleniya/nablyudatelny-sovet/


Экспертная поддержка 

членов Палаты налоговых консультантов

Налоговый дайджест ПНК

Telegram: https://t.me/palatank

Еженедельный новостной дайджест, 

в котором представляем самые горячие и актуальные новости

https://t.me/palatank


Экспертная поддержка 

членов Палаты налоговых консультантов

Закрытая группа в социальной сети Телеграм

Полезное в группе:

 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».  

pnk_telegram
Для вступления в группу просим внести в 

Telegram-профиль ваши ФИО 

и номер квалификационного аттестата, 

которые указаны в Едином реестре 

аттестованных налоговых консультантов.

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


Если у вас возникли вопросы:

Телефон: +7 495 380-41-61

Телефон: +7 903 130-05-74

Адрес: 105064, город Москва, метро 

Курская, улица Земляной Вал, дом 4, 

строение 1, 2 этаж

https://palata-nk.ru/

http://taxnews.palata-nk.ru/

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

Мы открыты к сотрудничеству и развитию новых проектов! 

Ни одно ваше обращение не останется без внимания

tel:+74953804161
tel:+79031300574
https://palata-nk.ru/
http://taxnews.palata-nk.ru/
https://pnk.palata-nk.ru/

