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Сложное - это совокупность
упорядоченных простых вещей. 



Цели и задачи создания направления
«Реструктуризация и банкротство»

Палата налоговых консультантов России (далее – ПНК РФ) является признанным профессиональным
сообществом специалистов в области налогового права и налогообложения. 
В связи с ростом количества процедур банкротства и реструктуризации долгов в экономике и учитывая
системный характер ФНС России как кредитора, ПНК выполняя роль посредника между
налогоплательщиками и налоговым органом, может выступить в качестве эксперта в сфере
реструктуризации и банкротства.

Цели и задачи 
Использование авторитета и потенциала ПНК РФ позволит:
- повысить уровень подготовки и профессиональной деятельности налоговых консультантов и
арбитражных (антикризисных) управляющих, престижа профессии налогового консультанта, качества
проводимых процедур несостоятельности (банкротства) и реструктуризации долгов;
- улучшить уровень защиты прав налогоплательщиков в процедурах банкротства по инициативе ФНС РФ;
- развить новые компетенции членов ПНК РФ в области применения законодательства о банкротстве и
реструктуризации долгов;
- наладить сотрудничество и осуществить координацию действий с национальными объединениями в
смежных отраслях экономики, взаимодействие с различными экспертными советами и сообществами
экспертов в области права, экономики и образования.



Виды экспертной деятельности
«Реструктуризация и банкротство»

Экспертиза и
профессиональное

суждение.

Просветительская и
научно-методическая

работа.

Проект 
«Банкротное бюро».

Научно-экспертный совет ПНК РФ 



Экспертиза и профессиональное суждение.

- Выявление наличия признаков неплатёжеспособности у налогоплательщиков по
результатам проведения мероприятий налогового контроля. 
Пользователи экспертизы – налоговые консультанты и их клиенты. 
Результат – заключение НК с описанием рисков налогоплательщика банкротом по
заявлению ФНС и способов их минимизации.

- Подготовка профессионального суждения по вопросам налогоплательщиков,
связанных с заключением сделок или принятием управленческих решений в части
возникновения последствий в случае признания налогоплательщика банкротом.
Пользователи профессионального суждения – налогоплательщики на стадии
планирования сделки или подготовки управленческого решения. 
Результат – профессиональное суждение членов Экспертного совета ПНК РФ по
запросу налогоплательщика.



Просветительская работа.

- Подготовка и проведение курсов повышения квалификации по теме 
 «Реструктуризация и банкротство». 
Пользователи – налоговые консультанты, налоговые юристы, сотрудники
налогоплательщиков. 

- Подготовка и проведение семинаров, вебинаров и онлайн-конференций по теме 
 «Реструктуризация и банкротство».  

- Программа «Налоговая грамотность арбитражных управляющих». Подготовка и
проведение курсов повышения квалификации для арбитражных управляющих. 

- Организация при ПНК РФ «круглых столов» по теме «Реструктуризация и
банкротство» с участием ФНС России как системного кредитора, Национального СРО
арбитражных управляющих. Активное участие в «круглых столах», организованных на
других площадках.



Научно-методическая работа

- Размещение учебных и авторских материалов в Библиотеке на сайте ПНК РФ. 

- Подготовка авторских статей членами Научно-экспертного совета ПНК РФ для
разрешения на специализированных интернет-порталах и в электронных СМИ.  

- Аналитическая работа по подготовке и публикации в Библиотеке на сайте ПНК РФ
обзоров практики применения законодательства о банкротстве. 

- Участие совместно с Национальным СРО арибтражных управлюящих в разработке и
утвреждении Еденой программы подготовки арбитражных управлюящих. 

- Анализ статистических данных по процедурам реструктуризации и банкротства с
целью разработки рекомендаций налоговым консультантам и арбитражным
управлюящим. 



Проект «Банкротное бюро»

- Организация и проведение очных переконсультаций* в ПНК РФ (один-два дня в
неделю).

- Дистанционное переконсультирование* в формате «Вопрос-ответ» по телефону и на
сайте ПНК РФ.

- Экспертные заключения Банкротного бюро.

* ПЕРЕКОНСУЛЬТАЦИЯ - это возможность члена Палаты – практикующего налогового
консультанта задать вопрос с подготовленным проектом ответа и услышать позицию
эксперта Банкротного бюро.
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