Консультант по налогам и сборам
Первая междисциплинарная
профессия – первый
междисциплинарный
профессиональный стандарт

Некоторые вопросы возникновения
профессии консультант по налогам и
сборам и формирования первого в
России профессионального сообщества
налоговых консультантов Союз по организации деятельности
консультантов по налогам и сборам
«Палата налоговых консультантов»

О Союзе «ПНК»
Палата налоговых консультантов возникла из инициативы
Министерства РФ по налогам и сборам
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

— введение в «Квалификационный
справочник должностей руководителей,
специалистов и других служащих» новой
квалификации «Консультант по налогам
и сборам» (Постановление № 57
Минтруда РФ от 04.08.2000 г.)

О Союзе «ПНК»

В сентябре 2000 года 5 российских вузов в Москве начали подготовку
налоговых консультантов
по
программам,
разработанным
ЦКНК 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,
перенявшая «по наследству» от ЦКНК Министерства:
● 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:
- № 000311 – Кучеров И.И., председатель Правления Союза «ПНК»
- № 000097 – Иоффе Т.В., директор Союза «ПНК»

На сегодняшний день дополнительную профессиональную программу
«Налоговое консультирование» реализует порядка 30 аккредитованных Союзом
«ПНК» образовательных организаций на всей территории России, аттестовано
более 21 000 налоговых консультантов!

Профессиональное
позиционирование налоговых
консультантов.
Документы Союза «ПНК»

Профессиональное позиционирование
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
консультирования

в

области

налогового

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.

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.)
Разработчик –
Палата налоговых консультантов

• 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.

Профессиональный стандарт
Палата
налоговых консультантов
член Европейской
конфедерации
«Консультант
по налогам
и сборам»

С 2008 года
В декабре(CFE).
2020
консультантов

налоговых

года Палата завершила
работу и сдала в Министерство
(выдержка)
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».

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ
«КОНСУЛЬТАНТ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ»

Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» специалисты (соискатели) имеют
право пройти добровольную независимую оценку своего уровня квалификации на предмет соответствия требованиям, предъявляемым
С 2008 года Палата налоговых консультантов член Европейской конфедерации налоговых
профессиональным стандартом.

В декабре(CFE).
2020
консультантов

года Палата завершила работу и сдала в Министерство
В исполнение
требований
закона «О защиты
независимойРФ
оценке
квалификаций»
Союз «ПНК» проводитстандарта
работу по созданию отраслевой
труда
и
социальной
проект
профессионального
рамки
квалификаций,
которая определит вдружеские
перспективе контакты
предмет оценивания
на профессиональном
в центре оценки
Установлены
и поддерживаются
с Ассоциацией
налоговых экзамене
консультантов
квалификации.
«Консультант
по
налогам
и
сборам».
Азиатско-Тихоокеанского региона (AOTСA).
Дополнительно, для изучения спроса на предложение о независимой оценке квалификации, заключено соглашение о
сотрудничестве в области независимой оценки уровней квалификации с «Межотраслевым центром оценки квалификации»
Планируется
создание
Евразийской
Конфедерации
консультантов
(ЕАЭС),
которая
(аттестат
соответствия
центра оценки
квалификации
№ 042 от 11 налоговых
марта 2022 года,
выданный Советом
по профессиональным
квалификациям
рынка). консультантов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
объединит финансового
Палаты налоговых

Прохождение налоговым консультантом – членом Союза «ПНК» независимой оценки квалификации (успешная сдача экзамена в ЦОК)
В декабре
2020Союзом
года Палата
работу и сдалаформы
в Министерство
труда и социальной
будет
признаваться
«ПНК» завершила
в качестве индивидуальной
повышения квалификации
для целей защиты
продления срока
действия
квалификационного
аттестата. стандарта «Консультант по налогам и сборам».
РФ проект
профессионального
Независимая оценка квалификации «Консультант по налогам и сборам» будет осуществляться по оценочным средствам,
разработанным индивидуально для каждого соискателя, в связи с тем, что профессия консультанта по налогам и сборам:
- носит выраженный междисциплинарный характер;
- охватывает огромный спектр профессиональных действий в сфере налоговых правоотношений;
- имеет выраженную специфику в зависимости от вида деятельности работодателя или заказчика услуг по налоговому
консультированию.
Развитие практики независимой оценки квалификации положительно повлияет на развитие института налогового консультирования в
России.
Если Вы заинтересованы в прохождении независимой оценки квалификации «Консультант по налогам и сборам», заполните заявление
и направьте его по адресу dpo@palata-nk.ru для предварительного обсуждения порядка прохождения оценки.

Профессиональное позиционирование
и документы Союза «ПНК»

Квалификационный аттестат «Консультант по
налогам и сборам» – документ, подтверждающий
соответствие присвоенной квалификации.
Используем QR-кодирование, связанное с записью в
Едином реестре аттестованных налоговых
консультантов. Это дает возможность
заинтересованному лицу (налогоплательщику,
работодателю и т.п.) получить информацию о
принадлежности налогового консультанта к
профессиональному сообществу Союза «ПНК»

Удостоверение «Консультант по налогам и сборам» –
документ, подтверждающий членство и принадлежность к
профессиональному сообществу налоговых консультантов
(документ пришел на смену членскому билету).
На практике аттестованные налоговые консультанты – члены
Союза «ПНК» предъявляют его в налоговых и других
уполномоченных органах

Профессиональное позиционирование
членов Союза «ПНК»
С 2002 года, с момента создания Палаты
налоговых консультантов, ведется
Единый реестр аттестованных
налоговых консультантов - членов
Союза «ПНК».
Реестр является целевым инструментом
позиционирования и продвижения
интересов практикующих налоговых
консультантов с учетом международного
опыта позиционирования членов своих
профессиональных сообществ.
Реестр публикуется на информационных ресурсах:
- официальный сайт Союза «ПНК» palata-nk.ru
- СПС «КонсультантПлюс»
- СПС «Гарант»
С 2017 года, когда был подписан меморандум о создании Евразийской конфедерации
налоговых консультантов, ведется работа по созданию Надционального реестра налоговых
консультантов. Включение сведений в реестр – в заявительном добровольном порядке.
Email: evraz@palata-nk.ru

Профессиональное позиционирование
членов Союза «ПНК»

Использование символики зарегистрированного 14 августа 2018 г. товарного знака
Союза «ПНК» в соответствии с разработанным и утвержденным
в 2012 г. брендбуком.
Члены ПНК – физические и юридические лица могут использовать логотип
Союза «ПНК» на следующих носителях:
•
•
•
•
•

визитная карточка
сайт компании/ физического лица (налогового консультанта)
авторские публикации в СМИ на налоговую тематику
выставочные стенды в профессиональных выставках
представительская папка

Заявки на использование символики: pr@palata-nk.ru

Российское налоговое консультирование
в мировом пространстве

С 2008 г. установлены и на постоянной основе
поддерживаются международные связи с Европейской
конфедерацией налоговых консультантов (CFE).
С 2011 г. - прочные деловые связи с Азиатско-Тихоокеанской
ассоциацией налоговых консультантов (АОТСА)
В 2017 г. по инициативе Союза «ПНК» вместе с
профессиональными сообществами налоговых
консультантов Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии под
патронажем Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
подписан меморандум о создании Евразийской
конфедерации налоговых консультантов
В настоящее время ведется работа по формированию
Наднационального реестра налоговых консультантов

Экспертная поддержка
членов Союза «ПНК»

-

Специфика налоговой практики в современных условиях:
высокая частота изменяемости налогового законодательства;
точечность (детальность) изменений наряду с масштабными
новациями: за большим сложно отслеживать малое;
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.

Профессиональная деятельность налогового консультанта
возможна только в условиях:
- постоянного нахождения в профессиональной среде, обмена
опытом, практикой;
- постоянного «апгрейда» имеющихся знаний и навыков.

Не знаю

Не знаю
знаю

знаю

Актуализация знаний – на регулярной основе

В связи с высокой изменчивостью законодательства о налогах и сборах,
существенным влиянием судебной практики на налоговое консультирование,
а также в соответствии с требованиями профстандарта «Консультант по налогам
и сборам» необходимо на регулярной основе актуализировать знания –
проходить повышение квалификации.
Формы повышения квалификации
за два года действия квалификационного аттестата необходимо пройти повышение квалификации
в объеме 72 ак. часа
1.
-

в Палате налоговых консультантов:
налоговые мероприятия (семинары, практикумы, мастер-классы и т.п.)
видео-семинары
зачет кейсов (практических ситуаций)
психологические тренинги
проведение консультационных семинаров в ПНК
участие в работе Горячей линии и др.

2. Непрерывный
организациях

курс

повышения

квалификации

в

аккредитованных

образовательных

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

Экспертная поддержка членов Союза «ПНК»

Профессиональные мероприятия по налоговой тематике
с участием топовых экспертов – практикующих налоговых консультантов,
адвокатов, методологов учета:
-

налоговые практикумы
специализированные курсы повышения квалификации
конференции
круглые столы
тренинги
вебинары и видеосеминары
ежегодная Российская налоговая неделя

Актуальное расписание: https://palata-nk.ru/events/
Ближайшие мероприятия, возможно очное и онлайн участие:
● 7 - 9 ноября – налоговый практикум «Налоговый спор: слагаемые успеха»
● 12 ноября – бесплатный для членов Союза «ПНК» онлайн вебинар «Новый формат уплаты налогов
с 1 января 2023 года - Единый налоговый счет (ЕНС) и Единый налоговый платеж (ЕНП) – для
организаций и физлиц»
● 14 ноября – 8 декабря – курс повышения квалификации «Бенефициары банкротства: ФНС,
кредитор, собственник бизнеса. Выявление, прогнозирование, минимизация налоговых рисков»

Наши эксперты - спикеры

Экспертная поддержка членов Союза «ПНК»

Дайджест Союза «ПНК» формируется с привлечением искусственного
интеллекта из обширного среза новостей в сфере налогового
законодательства, смежных отраслей права и судебной практики.
В результате отбора остается только самая важная и актуальная информация,
необходимая для успешной практики аттестованных налоговых консультантов членов Союза «ПНК»

Подписаться на Дайджест Союза «ПНК»:
Telegram: https://t.me/palatank

Экспертная поддержка членов Союза «ПНК»

Закрытая группа в социальной сети Telegram
Позволяет налоговым консультантам обмениваться опытом
и оказывать оперативную профессиональную поддержку друг другу

*с марта 2022 г. считается экстремистской организацией, а ее деятельность запрещена в России

Экспертная поддержка членов Союза «ПНК»

В целях выполнения уставных задач Союзом «ПНК» созданы и успешно функционируют

Налоговое бюро с региональными отделениями в регионах России
 профессиональная поддержка аттестованных налоговых консультантов - членов
Союза «ПНК», в т.ч. переконсультации;

 организация работы «Горячей линии» - проекта Союза «ПНК», позволяющего в
ежедневном режиме обеспечивать налоговых консультантов и налогоплательщиков
информационно-консультационными услугами на безвозмездной основе, в том числе
во время декларационной кампании. Проект «Горячая линия» успешно работает уже
6-ой год;
 анализ и обработка поступивших вопросов налоговых консультантов и
налогоплательщиков на предмет актуализации как образовательных программ Союза
«ПНК», так и базы оценочных средств (экзаменационных заданий).

Поддержка налоговых консультантов.
Трудоустройство

Новые направления деятельности Союза «ПНК»
Совет работодателей в сфере налогового консультирования - новый общественный орган Союза
«ПНК».
Целевыми задачами Совета работодателей в сфере налогового консультирования являются:
 привлечение работодателей к разработке образовательных программ профессионального сообщества,
что позволяет устранить существующие диспропорции между уровнем профессиональной
подготовленности слушателей и реальными потребностями рынка труда, а также обеспечить
налогоплательщиков услугами в сфере налогового консультирования надлежащего качества;
 организация на информационных ресурсах Союза «ПНК» профессиональной кадровой площадки, где
работодатель может найти себе квалифицированного сотрудника, а налоговый консультант интересную для него вакансию.

Ефремова Анна Алексеевна, руководитель Совета работодателей Союза «ПНК»,
руководитель направления «Налогообложение» в Научно-экспертном совете Союза
«ПНК», генеральный директор аудиторско-консультационной группы «ВЕКТОР
РАЗВИТИЯ»

СТРУКТУРА
Союза по организации деятельности
консультантов по налогам и сборам
«Палата налоговых консультантов»
● высший орган стратегического управления – Общее собрание членов Союза «ПНК»
(проводится ежегодно)
● надзорный орган – Наблюдательный Совет во главе с Президентом
● постоянно действующий орган управления – Правление во главе с Председателем
● постоянно действующий исполнительный орган – директор
● структурные подразделения: Налоговое бюро, учебный центр, отдел формирования и
ведения реестров, отдел международного сотрудничества и др.
Общественные органы:
● Высший аттестационный совет
● Совет работодателей в сфере налогового консультирования
● Контрольно-ревизионная комиссия
● Научно-экспертный совет

Надзорный орган - Наблюдательный совет
Союза «ПНК»
ПРЕЗИДЕНТ - РУКОВОДИТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА
Черник Дмитрий Георгиевич
член Общественного совета при ФНС России и УФНС
России по г. Москве, 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 Научно-исследовательского
института развития налоговой системы;
2002 – 2016 гг. – Президент ЗАО «МЦФЭР-консалтинг»;
С 2002 г. по настоящее время - Президент Палаты
налоговых консультантов.

Надзорный орган - Наблюдательный совет
Союза «ПНК»
СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА «ПНК»
Апрелев Константин Николаевич
Вице-президент Российской гильдии риелторов
Брызгалин Аркадий Викторович
член Научно-экспертного совета Союза «ПНК», член Высшего
аттестационного совета Союза «ПНК», основатель и руководитель
группы компаний «Налоги и Финансовое право», эксперт Экспертного
совета Областной думы Законодательного Собрания Свердловской
области, к.ю.н.
Верный Артем Александрович
Проректор по развитию и инновациям Московского социальноэкономического института

Зудин Василий Юрьевич
Заместитель директора компании «Такском», к.э.н., руководитель
рабочей группы по вопросам электронного документооборота при
Торгово-Промышленной Палате РФ
Иоффе Михаил Яковлевич
Действительный член Российской Академии естественных наук,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н.

Красильников Виктор Наумович
Действительный член Сената ВЭО России, заместитель председателя
Координационного совета Международного Союза экономистов, первый
вице-президент, академик Международной Академии менеджмента,
президент Международного Клуба менеджеров академик РАЕН, доктор
экономики и менеджмента, к.э.н.

Мамбеталиев Нурматбек Таджиевич
Начальник отдела налоговой политики департамента финансовой политики
Евразийской экономической комиссии
Межанский Максим Александрович
генеральный директор ООО "Датафолд Ру", к.э.н.
Мирзоев Гасан Борисович
Президент Гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии
адвокатуры и нотариата, президент Международной ассоциации русскоязычных
адвокатов, председатель Коллегии адвокатов «Московский юридический центр»,
адвокат
Новиков Дмитрий Борисович
Председатель Совета директоров компании «КонсультантПлюс», к.ф-м.н.
Нуралиев Борис Георгиевич
Директор ООО «1С», к.э.н.
Пансков Владимир Георгиевич
Действительный член РАЕН, профессор, д.э.н.
Пепеляев Сергей Геннадьевич
Член Высшего аттестационного совета Союза «ПНК», управляющий партнер
«Пепеляев Групп», адвокат, к.ю.н.
Першеев Дмитрий Викторович
Председатель Совета директоров компании «Гарант»
Штогрин Сергей Иванович
Аудитор Счетной палаты РФ

Правление Союза «ПНК»
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С
УСТАВОМ СОЮЗА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО
НАЛОГАМ И СБОРАМ «ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ»

Кучеров Илья Ильич
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА «ПНК»,
РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
СОЮЗА «ПНК»
ЧЛЕН ВЫСШЕГО АТТЕСТАЦИОННОГО
СОВЕТА СОЮЗА «ПНК»
аттестованный консультант по налогам и сборам
(квалификационный аттестат № 311 от 01.04.2002 г.),
член Союза «ПНК», первый заместитель директора
Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации,
д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ

О Правлении Союза «ПНК»

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА «ПНК»
Иоффе Татьяна Васильевна
Директор Союза «ПНК»
Бондаренко Ольга Анатольевна
Член Научно-экспертного совета Союза «ПНК», к.ю.н., доцент, ведущий специалист консультационного центра «Ависта
консалтинг», аттестованный аудитор
Герчикова Елена Александровна
Заместитель директора, руководитель Учебного центра Союза «ПНК»
Картошкин Александр Евгениевич
Член Научно-экспертного совета Союза «ПНК», начальник юридического департамента «Атомик-Аудит»
Кучер Сергей Петрович
Член Союза «ПНК», председатель Общественного совета при УФНС по Владимирской области

Сандырев Геннадий Геннадьевич
Член Союза «ПНК», руководитель группы компаний «Налоги и право», сопредседатель регионального штаба ОНФ в
Пермском крае, к.ю.н.
Успенский Михаил Алексеевич
Член Союза «ПНК», Заместитель председателя Общественного совета при УФНС России по городу Москве, Член
Экспертного совета рабочей группы по законодательному регулированию криптовалют Госдумы ФС РФ

Научно-экспертный совет Союза «ПНК»

Члены НЭС – признанные в профессиональном сообществе эксперты с
многолетней практикой в областях юриспруденции, финансов, экономики,
налогообложения и собственно налогового консультирования

Уставные задачи НЭС:
 обсуждение сложных и проблемных вопросов в сфере законодательства о налогах и
сборах, смежных отраслей права и судебной практики для формирования
профессиональной позиции аттестованных налоговых консультантов – членов Союза
«ПНК»;
 мониторинг вопросов, поступающих в Союз «ПНК», в целях изучения потребностей
рынка налогового консультирования;
 формирование базы разъяснений по сложным вопросам законодательства о налогах и
сборах, смежных отраслей права и судебной практики, которая может быть
использована членами Союза «ПНК» в целях осуществления своей деятельности по
налоговому консультированию;
В настоящее время осуществляется работа по разработке нормативного регулирования
налогового консультирования как самостоятельного вида деятельности.

Члены Научно-экспертного совета Союза «ПНК»
Кучеров Илья Ильич
Руководитель Научно-экспертного совета Союза «ПНК»,
Председатель Правления Союза «ПНК», член Высшего
аттестационного совета Союза «ПНК», первый заместитель
директора Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ, д.ю.н., профессор,
заслуженный юрист РФ

Брызгалин Аркадий Викторович
Заместитель руководителя Научно-экспертного совета
Союза «ПНК», член Высшего аттестационного совета Союза
«ПНК», к.ю.н., основатель и руководитель Группы компаний
«Налоги и финансовое право», член НКС АС по Уральскому
округу

Руководители направлений:

Ефремова Анна Алексеевна
Руководитель направления «Налогообложение»,
Руководитель Совета работодателей Союза «ПНК»
член Союза «ПНК», генеральный директор аудиторскоконсультационной группы «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»,
методолог российского бухгалтерского учета

Минеева Гузель Ильгизаровна
Руководитель «Налогового бюро» Союза «ПНК»
куратор проекта «Горячая линия Союза «ПНК», член
Союза «ПНК»

Гудков Федор Андреевич
Руководитель направления «Налогообложение»
член Союза «ПНК», руководитель отдела налогового и
правового консалтинга АО «Центр бизнес-консалтинга и
аудита»


Савицкий Алексей Анатольевич
Руководитель направления «Налоговая экспертиза»
член Союза «ПНК», к.э.н., аудитор, юрист в области налогового
права, член-корреспондент Российской академии естественных
наук (РАЕН), вице-президент Союза Финансово-экономических
судебных экспертов, доцент кафедры судебных экспертиз МГЮА
им. О.Е. Кутафина

Гладышев Дмитрий Александрович
Руководитель направления «Банкротство и
реструктуризация»
юрист, партнер CPG, преподаватель курса «Банкротство» в
МФЮА

Ульяновский Константин Игоревич
Руководитель направления «Адвокатская практика»
член Союза «ПНК», адвокат Адвокатской палаты Московской
области, Управляющий партнёр МГЦН

Состав Научно-экспертного совета Союза «ПНК»
ЧЛЕНЫ НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА СОЮЗА «ПНК»

Бондаренко Ольга Анатольевна
член Союза «ПНК», к.ю.н., доцент, ведущий специалист
консультационного центра «Ависта консалтинг», аттестованный
аудитор

Бурдина Анна Анатольевна
член Союза «ПНК», д.э.н., профессор, практикующий налоговый
и финансовый консультант

Вилькоцкая Ольга Яновна
член Союза «ПНК», член Учебно-методического совета
Союза «ПНК», практикующий налоговый консультант

Виноградова Ольга Александровна
член Союза «ПНК, независимый эксперт, государственный
советник Российской Федерации 2-го класса


Джаарбеков Станислав Маратович
член Союза «ПНК», эксперт по налогообложению, аудитор,
юрист, председатель экспертного совета Института развития
современных образовательных технологий, руководитель
интернет-проекта Taxslov.ru

Загорулько Ирина Петровна
член Союза «ПНК», член Учебно-методического совета
Союза «ПНК», юрист, практикующий налоговый консультант


Зарипов Вадим Маратович
член Союза «ПНК», руководитель аналитической службы
юридической компании «Пепеляев Групп»

Картошкин Александр Евгениевич
член Союза «ПНК», начальник юридического департамента «АтомикАудит»

Лапина Ольга Гелиевна
член Союза «ПНК», советник государственной гражданской службы
РФ 2 класса, к.э.н., советник заместителя Руководителя ФНС России

Медведев Александр Николаевич
член Союза «ПНК», к.э.н., аудитор, генеральный директор ООО
«Аудит БТ»

Рабинович Альмин Моисеевич
член Союза «ПНК», к.и.н., руководитель Управления бухгалтерского и
налогового консалтинга, ФинЭкспертиза

Сасов Константин Анатольевич
член Союза «ПНК», к.ю.н., адвокат, ведущий юрист юридической
компании «Пепеляев групп»

Высший аттестационный совет Союза «ПНК»
(ВАС Союза «ПНК»)
СОСТАВ ВЫСШЕГО АТТЕСТАЦИОННОГО СОВЕТА
В Юбилейном 2022 году сформирован новый Общественный совет, целевой задачей которого является
аттестация и прием в члены Союза «ПНК» по индивидуальной профессиональной траектории.
С начала 2022 г. по индивидуальной профессиональной траектории аттестовано более 20 специалистов.

Брызгалин Аркадий Викторович
член Наблюдательного совета
Союза «ПНК», заместитель
руководителя Научно-экспертного
совета Союза «ПНК», к.ю.н.,
основатель и руководитель Группы
компаний «Налоги и финансовое
право», член НКС АС по Уральскому
округу

Кучеров Илья Ильич
Председатель Правления Союза «ПНК»,
руководитель Научно-экспертного совета
Союза «ПНК», представитель Союза
«ПНК» в коммуникациях с
международными объединениями
налоговых консультантов Европы, Азии и
стран ЕАЭС, первый заместитель
директора Института законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации,
д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ

Пепеляев Сергей Геннадьевич
член Наблюдательного совета
Союза «ПНК», управляющий
партнер «Пепеляев групп», к.э.н.,
член Правления Российского
союза промышленников и
предпринимателей (РСПП), член
Совета по совершенствованию
третейского разбирательства

Контрольно-ревизионная комиссия Союза «ПНК»

Принимает участие в формировании отчетности
для налоговых органов и органов юстиции РФ
СОСТАВ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Вилькоцкая Ольга Яновна
член Союза «ПНК»,
практикующий налоговый
консультант

Мигунова Анжелина Игоревна
член Союза «ПНК», практикующий
налоговый консультант, секретарь
Общественного совета при УФНС
России по Московской области,
генеральный директор ООО «Фирма
«Аудитор»

Скопенко Светлана Михайловна
член Союза «ПНК», практикующий
налоговый консультант

9 декабря 2022 года, с 13.00
Общее собрание членов Союза «ПНК»
-

отчет о деятельности Союза «ПНК» за 2022 год;
отчет контрольно-ревизионной комиссии за 2022 год;
голосование по вопросам повестки, в том числе
утверждение размера членского взноса на 2023 год.

Участие бесплатное – это официальное мероприятие,
предусмотренное законодательством и уставом Союза
«ПНК».
Регистрация обязательна!
manager@palata-nk.ru

Мы открыты к сотрудничеству и развитию новых проектов!
Ни одно ваше обращение не останется без внимания
Если у вас возникли вопросы или предложения:
Телефон:
+7 495 380-41-61
+7 903 795-86-11
+7 903 130-05-74
Адрес: 105064, Москва, метро Курская, ул. Земляной Вал, д. 4, стр. 1, 2 этаж
dpo@palata-nk.ru
https://palata-nk.ru/
https://taxnews.palata-nk.ru/
https://pnk.palata-nk.ru/

