
Консолидированный формат 

повышения квалификации

налоговых консультантов

в рамках

РОССИЙСКОЙ НАЛОГОВОЙ НЕДЕЛИ

осенняя сессия

3-7 октября, 11 октября



Суть предложения

Консолидированная программа 

повышения квалификации налоговых консультантов

сформирована Союзом «ПНК» 

объем 36 / 72 академических часа

Аккредитованные образовательные организации предлагают 

данную программу налоговым консультантам

с учетом сформированного регионального ценового 

предложения

Формат реализации программы: онлайн



Суть предложения

Преимущества консолидированного формата:

- Значительное количество аттестованных налоговых консультантов,

независимо от региона проживания, получают возможность повысить

квалификацию на мероприятиях с топовыми экспертами рынка и

представителями ФНС

- Возможность «вернуть» налоговых консультантов с просроченными

сроками действия квалификационного аттестата (в юбилейный год – на

спец.условиях)

- Возможность повысить квалификацию своих преподавателей

- Образовательная организация не затрачивает ресурсы на формирование

программы

- Снижаются финансовые риски образовательной организации в связи с

набором небольшой по численности группы

- Программа учитывает требования профстандарта «Консультант по налогам

и сборам»

- Качественный уровень данных мероприятий позволяет привлечь интерес

потенциальных слушателей программы «Налоговое консультирование»



РОССИЙСКАЯ НАЛОГОВАЯ НЕДЕЛЯ

осенняя сессия, 

3-7 октября, 11 октября

Программа по дням:

3 октября, Налог на прибыль: актуальные вопросы исчисления и уплаты, источники налоговых рисков, судебная

практика

КЛИМОВА Марина Аркадьевна – член Союза «ПНК», к.э.н, независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского

учета и налогообложения, автор более 70 книг и многочисленных статей по проблемам бухгалтерского учета и

налогообложения

4 октября, Налоговые последствия договоров с учетом «санкционной реальности»

Спикер уточняется

5 октября, НДФЛ, страховые взносы, заработная плата: разбираем сложные ситуации

ВОРОБЬЕВА Елена Вячеславовна – член Союза «ПНК», к.э.н., налоговый консультант. Автор ежегодно переиздаваемого

руководства "Заработная плата", а также пособий по расчетам, учету и налогообложению выплат в пользу физических лиц

6 октября, НДС: спорные вопросы исчисления и уплаты

КРУТЯКОВА Татьяна Леонидовна – заместитель генерального директора ИКГ "АйСи Групп", независимый эксперт. Автор

книг: "Годовой отчет", "НДС: практика исчисления и уплаты", "Основные средства" и др.

7 октября, Алгоритмы: оценки правовых оснований запросов налоговых органов и ответных действий

налогоплательщика / Ограничения прав налоговых органов и налогоплательщиков в статьях НК РФ. Алгоритмы

защиты налогоплательщиков: рекомендации экспертов

ВИНОГРАДОВА Ольга Александровна, член Научно-экспертного совета Союза «ПНК», налоговый консультант, 

независимый эксперт, до 2019 года - начальник межрегиональной инспекции ФНС по камеральному контролю, 

государственный советник Российской Федерации 2-го класса

ПЕГОВ Игорь Геннадьевич, член Союза «ПНК», управляющий партнер ООО НПК «Статуc»

11 октября, РОССИЙСКИЙ НАЛОГОВЫЙ КОНГРЕСС



АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ

36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Любые три мероприятия из Программы

3-7 октября

Участие в Российском налоговом

конгрессе по желанию, бесплатное, не

идет в зачет часов повышения

квалификации

72 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

В первую очередь направлено на восстановление

квалификационных аттестатов, «возврат» в

Единый реестр аттестованных налоговых

консультантов

Все пять мероприятий из Программы 3-7 октября +

обязательное участие в Российском налоговом

конгрессе, бесплатное, идет в зачет часов

повышения квалификации

! В случае необходимости, помощь со стороны

Союза «ПНК» в формировании и рассылке

предложения о возможности восстановления

квалификационного аттестата с контактными

данными образовательной организации (рассылка

только по базе обучившихся в данной

образовательной организации)



АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ

Образовательная организация:

- Направляет запрос в ПНК на дополнительное соглашение к договору 

по повышению квалификации

- В рамках договорных условий формирует ценовое предложение и 

отрабатывает алгоритм привлечения слушателей и т.д. 

- При наборе группы не ограничивает слушателей в возможности 

выбора мероприятий

- Ежемесячно информирует Союз «ПНК» о ситуации с набираемостью

группы (до 31 августа); еженедельно (с сентября)

! Принимаются заявки на бесплатное участие преподавателей программ 

подготовки и повышения квалификации налоговых консультантов (по 

согласованию с Палатой)



Результаты эксперимента

РОССИЙСКАЯ НАЛОГОВАЯ НЕДЕЛЯ

21-29 апреля

Участвовали 

10 образовательных организаций:

Самара

Иркутск

Челябинск

Кемерово

Казань

Новосибирск

Новокузнецк

Пермь

Сахалин

Челябинск

36 ак.часов – 41%

72 ак.часа – 33%

преподаватели – 16%

Эксперимент оценен положительно, 

может быть эффективен при условии раннего предложения



Экспертная поддержка 

практикующих специалистов 

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



Экспертная поддержка 

практикующих специалистов 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Дает возможность налогоплательщикам бесплатно 

получить квалифицированную информационную 

поддержку по вопросам налогообложения



Экспертная поддержка 

практикующих специалистов 

Еженедельный новостной дайджест, 

в котором представляем самые горячие и актуальные новости

https://t.me/palatank

Видеозаписи профессиональных дискуссий по самым 

злободневным вопросам применения налогового 

законодательства

Youtube

https://t.me/palatank
https://www.youtube.com/channel/UC9L8GL4f9y1r4I8mD9sO8TQ
https://www.youtube.com/channel/UC9L8GL4f9y1r4I8mD9sO8TQ


Если у вас возникли вопросы:

Телефон: +7 495 380-41-61

Адрес: 105064, город Москва, метро 

Курская, улица Земляной Вал, дом 4, 

строение 1

email: metodist@palata-nk.ru

Людмила Фамбулова

Мы открыты к сотрудничеству и развитию новых проектов! 

Ни одно ваше обращение не останется без внимания

tel:+74953804161
mailto:metodist@palata-nk.ru

