9 января 2022 года
Палате налоговых консультантов исполнится 20 лет

Юбилейные
деловые и торжественные мероприятия состоятся
31 января – 4 февраля 2021 года
Место проведения мероприятий:
г. Москва, отель ХИЛТОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Каланчевская 21/40

г. Москва, офис Палаты налоговых консультантов, ул. Земляной Вал, д.4, стр.1
График мероприятий размещен здесь https://palata-nk.ru/events/20-letpnk/yubileynye-meropriyatiya-soyuza-pnk/
Компаниям – партнерам предлагаем дополнить расписание деловых и
торжественных мероприятий собственными мероприятиями (формат
«офисник»)

20 лет формирования профессионального сообщества

Держатель и
администратор Единого
реестра аттестованных
налоговых консультантов

20 000 +
специалистов
живущих и работающих во
всех регионах России,
прошли
профессиональную
подготовку по программам
Палаты налоговых
консультантов

Член Европейской конфедерации
налоговых консультантов (CFE),
со-основатель Евразийской
конфедерации налоговых консультантов,
прочные деловые связи с Азиатскотихоокеанской ассоциацией налоговых
консультантов (AOTCA)

1 000 +
специалистов
ежегодно проходят
подготовку и
получают
квалификационный
аттестат «Консультант
по налогам и сборам»

4 000 +
специалистов
поддерживают
членство в
профессиональном
сообществе
налоговых
консультантов

Главные направления:
- Налоговое бюро
- Первый профессиональный коворкинг
налоговых консультантов
- Горячая линия по вопросам
налогообложения
- Практика (приобретение практических
навыков письменного и устного
консультирования)
- Научно-экспертный совет
40 +
образовательных
организаций
по всей России
реализуют программы
подготовки налоговых
консультантов

Кого объединяет проф. сообщество налоговых консультантов?

Налоговые консультанты / менеджеры, юристы, бухгалтеры, финансовые директора с
квалификацией «Консультант по налогам и сборам» защищают интересы своих
работодателей, среди которых – крупнейшие компании России
Налоговые консультанты, юристы, адвокаты с квалификацией «Консультант по
налогам и сборам» защищают интересы своих доверителей – налогоплательщиков в
качестве внешних консультантов
Аудиторы, арбитражные управляющие, судебно-экономические эксперты с
квалификацией «Консультант по налогам и сборам» профессионально решают
стоящие перед ними специфические задачи

Программа мероприятия

31 января – 4 февраля 2022 г.
Деловые мероприятия, организованные Палатой налоговых
консультантов и партнёрами.
В рамках всех запланированных мероприятий
планируется торжественное вручение премии «Хрустальный
налоговый кодекс»

Премия «Хрустальный налоговый кодекс»
Учреждена Палатой налоговых консультантов в знак благодарности 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.
Вручается российским и зарубежным налоговым консультантам, государственным и общественным деятелям, общественным организациям и юридическим лицам.

Десять лет назад номинантами премии стали:
руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Владимирович Мишустин (номинация «Инновации в налоговом администрировании»)

ОАО «Лукойл» и ОАО «МТС» (номинация «Компании – лучшие работодатели для аттестованных налоговых консультантов»)
Правительство Москвы (номинация «Лучший совместный проект»),
«Российская бизнес-газета» (номинация «Профессионализм в освещении налоговых вопросов»)

Всего в 2012 году было вручено 10 премий.

Премия «Хрустальный налоговый кодекс»
Номинации 2022 года (предварительно, формируются
совместно с генеральным партнёром / партнёром премии)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цифровизация отрасли (Мишустин Михаил Владимирович, Председатель Правительства РФ )
Признание коллег
Инновации в налоговом администрировании
Лучший работодатель / Лучшее формирование сообщества (РН – Учет, в партнерстве и тесной связи с ПНК разрабатывают
программы повышения квалификации налоговых консультантов, работающих в РН-Учет (около 150 чел.)
Лучший совместный проект
Профессионализм в освещении налоговых вопросов (через конкурс для СМИ)
Лучший преподаватель программ подготовки налоговых консультантов
Лучший официальный спикер Палаты налоговых консультантов
Лучший автор учебных материалов для налоговых консультантов
Расширение профессионального поля деятельности налоговых консультантов (направления «Налоговая экспертиза»,
«Налоговый аудит», «Налоговая медиация»)
Преданность профессии
Просветительская деятельность
Активное участие в разработке профессионального стандарта (Дудко Дмитрий Анатольевич, ПАО «Лукойл», начальник
Управления досудебного урегулирования налоговых споров)

Премия «Хрустальный
налоговый кодекс»
Наверное, нет таких людей, которых не
завораживала бы игра разноцветных искорок
хрусталя.
Греческим словом "krystallos" ("кристалл")
назвали вид стекла, отличающийся особой
прозрачностью и высоким качеством.
Хрустальный налоговый кодекс является
символом понятного законодательства,
прозрачных отношений власти и бизнеса.
Он изготовлен на российском заводе Avdeev
Crystal (Дятьковский хрустальный завод плюс),
ведущего свою историю с 1780 года.

Состав партнерских пакетов

СТАТУС

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР расширенная
опция

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

СТОИМОСТЬ (НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ)

3 000 000 ₽

2 000 000 ₽

Премия "Хрустальный налоговый кодекс"
Определение собственных номинаций и номинантов в рамках премии,
с выходом на сцену и вручением

+

+

До 5

До 3

Совместное с Палатой налоговых консультантов вручение премии на
сцене

+

+

Размещение баннера партнёра на сцене вручения премии

+

+

Размещение баннера партнёра в холле места проведения мероприятия

+

+

Состав спонсорских пакетов
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
расширенная опция
СТОИМОСТЬ (НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ)
3 000 000 ₽
2 000 000 ₽
Рекламно-информационная поддержка в рамках подготовки и проведения деловых и торжественных мероприятий
Размещение логотипа на сайте palata-nk.ru на странице, посвященной юбилейным
мероприятиям, на период до конца 2022 года, в заявленном статусе, с активной ссылкой на сайт
+
+
партнёра
СТАТУС

Размещение логотипа на электронной заставке ко всем планируемым мероприятиям

+

+

Он-лайн вебинары / "офисники" компании-партнёра на площадке Палаты налоговых
консультантов или на площадке партнёра. Брендинг мероприятия, администрирование.
Рассылка приглашений членам ПНК, участие с зачетом часов повышения квалификации (для
повышения интереса к мероприятию партнёра), в течение 2022 года

5

3

Размещение новостей компании-партнёра на сайте palata-nk.ru в разделе "Новости" не чаще 2
раз в месяц с момента оплаты договора до конца 2022 года

+

+

Размещение логотипа на баннере, программе Российского налогового конгресса

+

+

+

+

+

+

Интеграция выступления представителя компании-партнёра в рамках деловых мероприятий ПНК
(время определяется по согласованию с Палатой налоговых консультантов с учетом формата
мероприятия)

+

+

Вложение информационных материалов партнёра в раздаточные материалы

+

+

Объявление благодарности партнёрам со сцены во время проведения деловых и торжественных
мероприятий
Возможность проведения собственного делового события в рамках юбилейных и деловых
мероприятий в течение 2022 г. с привлечением площадки Союза ПНК

Состав партнерских пакетов

СТАТУС

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР расширенная
опция

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

СТОИМОСТЬ (НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ)

3 000 000 ₽

2 000 000 ₽

Информационная и профессиональная поддержка партнера
Текущая поддержка по подготовке специалистов банка по вопросам
налогообложения крупнейших налогоплательщиков – физических лиц

+

Профессиональная поддержка по вопросам законодательства о налогах
и сборах клиентов банка, в т.ч. . юридических и физических лиц

+

-

-

Аккредитация представителей компании - Партнера на все деловые и
торжественные мероприятия 31 января - 4 февраля 2021 года

НЕ ОГРАНИЧЕНО

15 представителей

Возможность участия представителей компании - Партнера в
мероприятиях Палаты налоговых консультантов в течение 2022 года

НЕ ОГРАНИЧЕНО

15 представителей

Информационное поле события
Сайт Палаты налоговых консультантов
palata-nk.ru

Страницы Палаты налоговых консультантов в соцсетях
https://www.instagram.com/palata_nk/
https://www.facebook.com/palatanalog

Новостной телеграм-канал ПНК
https://t.me/palatank

Ресурсы членов ПНК – физических и юридических лиц

Ресурсы партнеров ПНК (стратегических, информационных, спикеров)

Продвижение события через рекомендации конкретных людей – лидеров мнений

Электронные рассылки по базе ПНК и базам партнеров

Как это было 10 лет назад

Видео-ролик к 10-летию
https://youtu.be/ORdBPWOH9PY

Мы готовы обсудить с Вами дополнительные возможности!
По всем вопросам партнёрства на связи:
Елена Герчикова, заместитель директора Палаты налоговых
консультантов
Тел. моб. + 7 903 242-36-27
E-mail: pr@palata-nk.ru

