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9 декабря 2022 года

Общее собрание членов Союза «ПНК»

Расширенное заседание Совета 

работодателей в сфере налогового 

консультирования.

О национальной и отраслевой 
рамке квалификаций



11 февраля 2022 года

Протоколом Общего собрания членов Союза «ПНК» утверждена новая редакция

Устава Союза «ПНК». Концептуальное изменение – новое направление

деятельности - формирование и организация деятельности Совета работодателей

в сфере налогового консультирования.

13 мая 2022 года

Зарегистрирована новая редакция Устава Союза «ПНК».

Цели создания Совета работодателей:

- организация на информационных ресурсах Союза «ПНК» профессиональной

кадровой площадки, где работодатель может найти себе квалифицированного

сотрудника, а налоговый консультант - интересную для него вакансию;

- привлечение работодателей к разработке образовательных программ Союза

«ПНК»;

- разработка отраслевой рамки квалификаций.

Новое в деятельности Союза «ПНК»

Ефремова Анна Алексеевна, руководитель Совета работодателей Союза «ПНК», 

руководитель направления «Налогообложение» в Научно-экспертном совете Союза «ПНК», 

генеральный директор аудиторско-консультационной группы «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»



● Обеспечение коммуникации

между работодателями и налоговыми консультантами

по вопросам трудоустройства

https://palata-nk.ru/strategy/predlozheniya-rabotodateley/

pr@palata-nk.ru

● Изменение формата профессиональной переподготовки по программе

«Налоговое консультирование» - с сентября 2022 года в программу включена

преддипломная практика по налоговому консультированию в Союзе «ПНК» (52 ак.

час.), с последующей защитой итоговой аттестационной работы (16 ак. час.).

В разработке контента заняты 8 экспертов – практиков, аттестованных налоговых

консультантов – членов Союза «ПНК».

Цели Совета работодателей

https://palata-nk.ru/strategy/predlozheniya-rabotodateley/
mailto:pr@palata-nk.ru


1 марта 2022 года вступил в силу первый междисциплинарный (в области

экономики и юриспруденции) Профессиональный стандарт «Консультант по

налогам и сборам». Разработчик – Союз «ПНК».

Профстандарт определил требования к налоговому консультированию 

как виду профессиональной деятельности, в котором выделяются 

три крупные обобщенные трудовые функции:

• Организационное и документационное обеспечение деятельности по

налоговому консультированию (6 уровень квалификации)

• Консультирование по вопросам применения законодательства Российской

Федерации о налогах и сборах работодателя и/или сторонних лиц, в том

числе физических лиц (7 уровень квалификации)

• Управление процессами и контроль качества налогового консультирования в

организации (подразделении) (8 уровень квалификации)

Цели Совета работодателей

Отраслевая рамка квалификаций



Каждая обобщенная трудовая функция состоит из конкретных

трудовых функций:

• Организационное и документационное обеспечение деятельности

по налоговому консультированию (6 уровень квалификации)

- Постановка на учет в налоговых органах, ведение учета в целях

исполнения налоговых обязанностей работодателем и/или в интересах

третьих лиц, в том числе физических лиц

- Обработка документации, информации при формировании налоговой

отчетности, во время осуществления мероприятий налогового контроля

(администрирования)

- Анализ норм законодательства Российской Федерации о налогах и

сборах, правоприменительной практики и разъяснений государственных

органов для целей налогового консультирования

Трудовые функции НК, 6 уровень



Каждая обобщенная трудовая функция состоит из конкретных трудовых

функций:

• Консультирование по вопросам применения законодательства

Российской Федерации о налогах и сборах работодателя и/или

сторонних лиц, в том числе физических лиц (7 уровень квалификации)

- Разработка и предоставление рекомендаций, методологическое обеспечение

налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в

том числе страховых

- Планирование и консультирование по предмету налоговых последствий

ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок

- Разработка рекомендаций и представление законных интересов

налогоплательщиков в государственных органах по урегулированию

разногласий

Трудовые функции НК, 7 уровень



Каждая обобщенная трудовая функция состоит из конкретных

трудовых функций:

• Управление процессами и контроль качества налогового

консультирования в организации (подразделении) (8 уровень

квалификации)

- Стандартизация процесса налогового консультирования

- Управление налоговыми консультантами, регулирование

взаимоотношений между работниками и контрагентами, клиентами по

вопросам налогообложения

- Организация процесса и контроль качества налогового

консультирования

Трудовые функции НК, 8 уровень



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 профессиональным стандартом.

В исполнение требований закона «О независимой оценке квалификаций» Союз

«ПНК» проводит работу по созданию отраслевой рамки квалификаций,

которая определит в перспективе предмет оценивания на профессиональном

экзамене в центре оценки квалификации.

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» (аттестат соответствия центра оценки квалификации №

042 от 11 марта 2022 года, выданный Советом по профессиональным

квалификациям финансового рынка).

Независимая оценка квалификации



Национальная и отраслевая рамка квалификаций

Национальная рамка квалификаций (НРК) - основа национальной

системы квалификаций РФ, представляет собой обобщенное описание

квалификационных уровней и основных путей их достижения на

территории России.

Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) - составная часть

национальной системы квалификаций, представляет собой:

- обобщенное описание по установленным показателям

квалификационных уровней в рамках отрасли, признаваемое

ведущими в данной отрасли организациями;

- иерархически упорядоченную по квалификационным уровням

классификацию видов трудовой деятельности, сформированную по

показателям НРК и другим значимым для отрасли показателям.

(Временные методические рекомендации по разработке отраслевой

рамки квалификаций на основе Национальной рамки квалификаций

Российской Федерации, утв. Минздравсоцразвития РФ 22.12.2011)



Отраслевая рамка квалификаций

Следующий шаг профессионального сообщества – выделить

внутри профессиональной деятельности реально сложившиеся

функциональные единицы (условно назовем их должности или

профессии), которые войдут в отраслевую рамку квалификаций.

Консультант по налогам и сборам - это теперь не единая

квалификация, а объединяющее понятие для ряда

специализаций внутри квалификации, деятельность

которых регламентируется профессиональным стандартом.



- если Ваша компания (или ИП) желает войти в состав Совета, напишите нам 

director@palata-nk.ru

- если у Вас есть предложения по работе Совета, направьте их по адресу 

pr@palata-nk.ru

Телефон:

+7 495 380-41-61

+7 903 130-05-74

Адрес: 105064, Москва, метро Курская, ул. Земляной Вал, д. 4, стр. 1, 2 этаж

https://palata-nk.ru/

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

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

Мы продолжаем формировать Совет работодателей! 

Заинтересованных лиц приглашаем к профессиональному диалогу:

mailto:director@palata-nk.ru
mailto:pr@palata-nk.ru
tel:+74953804161
tel:+79031300574
https://palata-nk.ru/
https://taxnews.palata-nk.ru/
https://pnk.palata-nk.ru/


Уставные вопросы Союза «ПНК»



Принятие в члены Союза «ПНК»

Юридические лица:
ООО «Консалтинговая Компания «ИНТЕР - ЛО», 
г. Санкт-Петербург



Исключение из членов Союза «ПНК»

Юридические лица с задолженностью по уплате членских взносов более 
3-х лет:

- ООО «Специализированная компания «А энд Т групп», 
г. Москва

- ООО «Юридическое агентство «Магнат-Пермь», 
г. Пермь

- ООО «Биллион Бизнес Консалт», г. Москва



Отчет контрольно-ревизионной 
комиссии



Установление размеров членских взносов для 
юридических и физических лиц 

на 2023 год

Справочно:
Размеры членских взносов, установленные на 2022 г.:
- для юридических лиц – 40 000 руб. (Москва и МО) / 20 000 руб. (другие регионы РФ)
- для физических лиц – 4 500 руб. (Москва и МО) / 2 250 руб. (другие регионы РФ)



Соглашение

об информационно-

технологическом 

взаимодействии по 

операциям перевода 

денежных средств 

физических лиц



НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
СОЮЗА «ПНК»

Шефство 
Над детским домом – интернатом

для детей с серьезными нарушениями в 
интеллектуальном развитии

«МИШУТКА»



Дети от 3-х до 18-ти лет



• Вещи новые или б/у (в хорошем состоянии, чистые)

• Игрушки (пластиковые или резиновые, без мелких 
деталей)

• Памперсы и детский крем

• Гигиеническое питание - Клинутрен Юниор

Адрес: 393430, Тамбовская обл., Сампурский р-н, с. 
Гавриловка, ул. Сиреневая, 14

Формат шефства



ТОГУК СО детский дом-интернат для детей с серьезными 
нарушениями в интеллектуальном развитии 
«Мишутка»

Адрес: 393430, Тамбовская обл., Сампурский р-н, с. 
Гавриловка, ул. Сиреневая, 14

Получатель



Тамбовское областное государственное казенное учреждение социального обслуживания – детский 
дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Мишутка»

Сокращ. название по уставу ТОГКУ СО–ДИ «Мишутка» 

Юрид. адрес: 393450, Тамбовская область, Сампурский район, с. Гавриловка, ул. Сиреневая  д. 14
dom-sampurskij@yandex.ru
Р/счет    40201810000000100048
ОГРН  1026801011148
ИНН 6817001443
КПП   681701001
Управление федерального казначейства по Тамбовской области
(ТОГКУ СО–ДИ «Мишутка»  л/с 03642D49850)

БИК 046850001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
Телефон:  8(47556)  4 - 11- 00 
Директор Короткова Людмила Викторовна

Денежные средства



Телеграмм-Группа ПНК Сообщество

В Контакте           Палата налоговых консультантов

Союз «ПНК» в социальных медиа



Ольга Сердюк 
Менеджер по корпоративной культуре и коммуникациям 

Союза «ПНК»
+7 905 554-36-42

manager@palata-nk.ru

***
Константин Чупырь 

Юрист, налоговый консультант
+7 910 755-74-74

kchupyr@gmail.com

mailto:manager@palata-nk.ru
mailto:kchupyr@gmail.com


Вручение премии

«Хрустальный налоговый кодекс»



9 января 2022 года Палате налоговых консультантов исполнилось 20 лет!

Все эти 20 лет мы:

• Развивали профессиональное налоговое консультирование в России;

• Разработали Профессиональный стандарт «Консультант по налогам и 

сборам» как нормативное регулирование в сфере налогового 

консультирования;

• 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»

Учреждена Палатой налоговых консультантов в 2012г. 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.

10 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»

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.



• Цифровизация отрасли

• Признание коллег

• Инновации в налоговом администрировании

• Лучший работодатель / Лучшее формирование сообщества

• Лучший совместный проект

• Профессионализм в освещении налоговых вопросов

• Лучший преподаватель программы 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

Номинации 2022 года 

Премия «Хрустальный налоговый кодекс»



«Телеграмм-Группа ПНК Сообщество»



Номинация

«Взвешенный и профессиональный подход 
в коммуникации с коллегами»



Клубуков Денис Валерианович

член Союза «ПНК», квалификационный аттестат 

№ 20343

Номинация
«Взвешенный и профессиональный подход 
в коммуникации с коллегами»



Практика налогового администрирования в 

рамках и вне рамок законодательства о 

налогах и сборах

Виноградова Ольга Александровна, Член Научно-

экспертного совета Союза «ПНК», налоговый консультант, 

государственный советник Российской Федерации 2-го 

класса

Горячая тема



Тренды налогового администрирования и 

контроля в 2022 – 2023 г.г.: планы ФНС 

России 

Новоселов Константин Викторович, Член Союза «ПНК», 

д.э.н., Заместитель начальника Контрольного управления 

ФНС России, государственный советник Российской 

Федерации 2-го класса, доцент кафедры "Налоги и 

налогообложение" Финансового университета при 

Правительстве РФ

Горячая тема



Номинация

«Активная профессиональная позиция»



Виноградова Ольга Александровна

член Научно-экспертного совета Союза «ПНК», 

налоговый консультант,  государственный советник 

Российской Федерации 2-го класса 

Номинация
«Активная профессиональная позиция»



Номинация

«Преданность профессии и многолетнее 
сотрудничество»



Новоселов Константин Викторович

член Союза «ПНК», д.э.н., заместитель начальника 

Контрольного управления ФНС России, 

государственный советник Российской Федерации 

2-го класса, доцент кафедры "Налоги и 

налогообложение" Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Номинация
«Преданность профессии и многолетнее 
сотрудничество»



Торжественное вручение 
квалификационных 

аттестатов «Консультант по 
налогам и сборам»



Благодарим за внимание!

До новых встреч 
на мероприятиях Союза «ПНК»


