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I. Информация о перспективах развития вида профессиональной 

деятельности по налоговому консультированию 

Наиболее раннее возникновение налогового консультирования относится к 1897 году. Этой 

датой отмечена начало истории развития системы налогового консультирования в Японии и в 

других странах Азиатского-Тихоокеанского региона, c 1992 года объединившиеся в Азиатско-

Тихоокеанскую ассоциацию налоговых консультантов (AOTCA). 

В Европе первой страной где появилась профессия - налоговый консультант была Германия - в 

1919 году, когда возникла необходимость подготовки специалистов, разбирающихся в Налоговом 

законодательстве, способных оказывать профессиональную помощь налогоплательщикам. После 

завершения Второй мировой войны начался настоящий бум развития профессии во всех странах 

Европы. В 1958 году была создана Европейская конфедерация налоговых консультантов (CFE).  

Практически во всех странах с развитой или развивающейся рыночной экономикой 

сформированы институты налогового консультирования, и профессия налогового консультанта 

является высоко востребованной и динамично развивающейся специальностью. 

В Российской Федерации только в 90-х годах XX века с изменением принципа формирования 

бюджета – отказ от плановых отчислений и переход к принципу налоговых платежей начал 

формироваться новый вид деятельности - налоговое консультирование. 

Налоговое консультирование – один из наиболее сложных видов профессиональной 

деятельности, интегрирующих знания юриспруденции, экономики и, собственно, 

налогообложения в целях исполнения норм законодательства о налогах и сборах, а также 

направленный на правовую оптимизацию деятельности хозяйствующих субъектов для развития 

экономики страны в целом. 

Транснациональный характер бизнеса, применение цифровых технологий, глобализация 

экономических процессов в настоящее время являются сильными побудительными факторами 

развития налогового консультирования как во всём мире, так и в России. 

В свою очередь развитие самого налогового консультирования влияет на изменение 

национальной экономической идеологии и способствует повышению эффективности 

взаимодействия государства и общества в системе налоговых правоотношений, а также является 

особым инструментом поддержки корпоративной деловой активности и развития бизнеса. 

Самые большие перспективы в развитии налогового консультирования в направлении 

аутсорсинга налоговой функции (ведение налогового учёта и подготовка налоговой отчётности). 
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II. Обоснование необходимости разработки данного стандарта 

Настоящий проект профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» (далее 

– проект Профстандарта) разработан в соответствии с действующим законодательством и 

сложившейся практикой. 

При формировании проекта Профстандарта был исследован и учтён передовой российский и 

зарубежный опыт в сфере налогового консультирования; определены психофизиологические 

характеристики профиля профессии и совокупность сходных по содержанию видов деятельности 

в рамках профессии - в качестве базовой технологической компетентности и основных 

психофизиологических типических черт, отличительно характеризующих успешных работников в 

сфере налогового консультирования. 

Разработчики проекта Профстандарта максимально учли все нормативно-правовые 

требования и рекомендации, предъявляемые к профессиональным стандартам (далее - ПС). 

Профстандарт опирается на следующие базовые принципы (Методические рекомендации, 

утверждённые приказом Минтруда РФ № 170н от 29.04.2013): 

- ПС разрабатывается для вида профессиональной деятельности (далее - ВПД), а не на 

должности профессиональной деятельности;  

- ВПД определяется для целей разработки ПС как совокупность обобщённых трудовых 

функций (далее – ОТФ), имеющих близкий характер и/или результаты и/или условия труда. 

Задача ПС – дать актуальную и объективную характеристику деятельности, составляющую 

ВПД, вне зависимости от размера и организационно-правовой формы собственности организации, 

в которой этот ВПД реализуется.  

Профстандарт разработан как для «внутренних» налоговых консультантов, осуществляющих 

свою деятельность по налоговому консультированию в интересах организации-работодателя, 

являющегося по отношению к налоговому законодательству налогоплательщиком, так и для 

«внешних» налоговых консультантов, осуществляющих деятельность по налоговому 

консультированию в качестве работников консультационных, консалтинговых, аудиторских, 

аутсорсинговых и т.п. организаций. 
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III. Нормативные документы, использованные при разработке Профстандарта 

3.1. При разработке профстандарта были использованы следующие источники: 

- Трудовой кодекс РФ № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 г. (ред. от 02.05.2015 № 122-ФЗ); 

- Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. Утверждён Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998г. № 37. Подраздел 2 

«Должности специалистов» квалификационной характеристики «Консультант по налогам и 

сборам». Утверждён Постановлением Минтруда РФ от 4 августа 2000г. № 57; 

- «Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта». Утверждены 

приказом Минтруда РФ от 29 апреля 2013г. № 170н; 

- «Макет профессионального стандарта» - Приказ Минтруда РФ; 

- «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов» - Приказ Минтруда РФ от 12 апреля 2013г. № 148н; 

- «Разработка и применение профессиональных стандартов: словарно-справочное пособие» / 

авт.- составители: Лейбович А.Н., Волошина И.А., Новиков П. Н., Зуев В.М., Прянишникова О.Д., 

Косаковская Е.И., Блинов В.И., Батрова О.Ф., Есенина Е.Ю., Факторович А.А. – М.: Издательство 

«Перо», 2014. – 33 с.; 

- «Методические рекомендации по формированию содержания профессиональных 

стандартов» Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно -

исследовательского института труда и социального страхования» Минтруда РФ, 2016 г.; 

- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), 

утверждённый Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. 

3.2. Общие сведения о нормативных правовых документах, регулирующих вид 

профессиональной деятельности «Налоговое консультирование» 

1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

20.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2020); 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

15.10.2020). 
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IV. Термины и определения 

Анализ – метод исследования, характеризующийся выделением и изучением отдельных 

частей объектов исследования. На практике законотворческой и правоприменительной 

деятельности данный термин используется в более широком понимании и охватывает как метод 

исследования (разделение объекта и изучение его частей), так и действие, либо совокупность 

действий, в которых данный метод используется в качестве основного, направленных на 

получение определенного конечного результата: «… для осуществления корректировок 

коммерческих и (или) финансовых условий сделок производится анализ …» (п.3 ст.105.5 ч.1 НК 

РФ); «…относятся, в частности, следующие функции, осуществляемые в отношении иностранной 

организации ..: анализ деятельности» (п.3 ст.246.2 ч.2 НК РФ); и т.д. В Профстандарте, например, 

в ТФ В/01.7 «Анализ налоговой отчетности, анализ отчетности по страховым взносам и 

представляемой с ней первичной и иной документации» под «анализом» понимается совокупность 

действий налогового консультанта по изучению документов, входящих в комплект отчетности, 

первичной и иной документации, по фиксации своих наблюдений и по формулированию выводов 

как результата данных действий: об отсутствии и (или) наличии ошибок, достоверности или 

недостоверности данных и т.д. 

Квалифицированное содействие.  Под налоговым консультированием понимается любая 

форма оказания помощи (содействия) юридическим и физическим лицам, направленное на полное 

и своевременное исполнение обязанностей по исчислению и уплате, удержанию и перечислению 

налогов, сборов взносов, в том числе страховых, как в процессе исполнения трудовых 

обязанностей для потребностей организации (работодателя), в которой налоговый консультант 

работает, так и в процессе оказания услуг в интересах третьих лиц (юридических и/или 

физических). 

Мониторинг – систематический сбор и обработка необходимой информации. 

Налоговый мониторинг – новая форма налогового контроля. Эта форма налогового 

контроля осуществляется в добровольном порядке по согласованию к налогоплательщикам и 

направлена на осуществление налоговыми органами контроля в автоматизированном режиме 

сделок налогоплательщика и контрагентов, с которыми заключились договора. 

Работодатель – юридическое лицо или ИП, в штате которого осуществляет свою 

деятельность «внутренний» консультант, выполняя требования законодательства о налогах и 

сборах. 

Третьи лица – заказчики услуг по налоговому консультированию. 

Учётная политика для целей налогообложения – это выбранная налогоплательщиком 

совокупность допускаемых налоговым кодексом способов (методов) определения доходов и (или) 

расходов. 
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V. Этапы разработки и основные положения, принятые при разработке 

проекта Профстандарта 

5.1. Основные этапы разработки проекта Профстандарта 

1 этап. Аналитический.  

Заключался в изучении и анализе: 

- российских и международных профессиональных стандартов, иных квалификационных 

характеристик по схожим видам профессиональной деятельности; 

- состояния и перспектив развития деятельности по налоговому консультированию; 

- нормативно-правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, 

которыми определены требования к квалификации; 

- технологий и содержания профессиональной деятельности в сфере налогового 

консультирования. 

2 этап. Проектировочный. 

Включал в себя следующие действия: 

- разработку требований к экспертам-разработчикам; 

- формирование экспертной группы; 

- постановкузадачи разработчикам; 

- формирование репрезентативной выборки организаций, расположенных в разных 

федеральных округах РФ; 

- составление анкет, позволяющих описать основные требования (ОТФ, ТФ, распределённые 

по уровням квалификации) к профессиональной деятельности, для проведения опроса 

практикующих налоговых консультантов как внешних, так и внутренних; 

- проведение опроса; 

- обработку, обобщение, оформление результатов опроса; 

- подготовку проекта профессионального стандарта. 

3 этап. Апробационный. 

На данном этапе было проведено обсуждение проекта профстандарта «Консультант по 

налогам и сборам» с представителями профессионального сообщества: 

- членами Палаты налоговых консультантов – практикующими налоговыми консультантами 

и юридическими лицами, оказывающими услуги по налоговому консультированию 

налогоплательщикам (как юридическим, так и физическим лицам);  

- работодателями (юридическим лицам и ИП), в штате которых работают налоговые 

консультанты;  

- образовательными организациями, осуществляющими подготовку налоговых 

консультантов. 

Также на данном этапе были последовательно проведены: 

- сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию 

профессионального стандарта; 
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- принятие обоснованных решений о корректировке проекта профессионального стандарта 

по результатам обсуждений: принятии, частичном принятии или отклонении предложений, 

замечаний; 

- внесение корректив в проект профессионального стандарта по результатам обсуждений. 

 4 этап. Отчётный. 

На заключительном отчетном этапе проект Профстандарта был представлен на 

информационном сайте разработчика, сайте Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, на сайте Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, СПС «КонсультантПлюс», на сайтах юридических лиц – членов Палаты 

налоговых консультантов. 

Также состоялось представление проекта профессионального стандарта в Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

5.2. Основные положения, принятые при разработке проекта Профстандарта 

5.2.1. В качестве основной структуры построения проекта Профстандарта была принята 3-х 

уровневая система иерархии специалистов: 

Уровень 1. Специалист начальной квалификации  

(6-й квалификационный уровень «А») 

Специалист 6-го уровня («А») обеспечивает организационное и документационное 

обеспечение деятельности по налоговому консультированию через реализацию следующих 

трудовых функций: 

 Постановка на налоговый учёт, ведение налогового учета работодателя 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 о налогах и сборах, правоприменительной практики и 

разъяснений государственных органов для целей налогового консультирования 

Специалист данного уровня квалификации самостоятельно обеспечивает организационно-

документационные процессы внутри любой организации, любой организационно – правовой 

формы, любого ВПД, в т.ч. консалтинговой деятельности. 

По мнению разработчиков, являясь специалистом начальной квалификации 6-го уровня 

(«А»), налоговому консультанту недостаточно соответствующей квалификации для 

осуществления самостоятельной практики в сфере налогового консультирования. Свою 

деятельность налоговый консультант 6-го уровня («А») должен осуществлять под руководством. 

Уровень 2. Специалист высокой квалификации  

(7-й квалификационный уровень «В») 

Специалист 7-го уровня («В») осуществляет консультирование по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в том числе 

физических лиц, через реализацию следующих трудовых функций: 

 Разработка рекомендаций и методологическое обеспечение налогового учёта, 

вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том числе страховых  

 Планирование и консультирование по предмету налоговых последствий ведения 

бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок  
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 Разработка рекомендаций и представление прав и законных интересов 

налогоплательщиков в государственных органах 

На данном, основном уровне квалификации, специалист по налоговому консультированию 

работает со сложными процессами и регламентами, в полной мере обеспечивающими соблюдение 

норм законодательства о налогах и сборах налогоплательщиком.  

В связи с тем, что работа налогового консультанта уровня «В» является более 

квалифицированной, чем у специалиста с уровнем «А», для специалиста уровня «В» 7 категории 

предусмотрены более высокие требования к необходимым к знаниям и умениям, а также к стажу 

работы – не менее 3-х лет.  

Уровень 3. Специалист высшей квалификации  

(8-й квалификационный уровень «С») 

Специалист 8-го уровня («С») занимается управлением процессами, включая контроль 

качества, налогового консультирования в организации (подразделении) через реализацию 

следующих трудовых функций: 

 Стандартизация процесса налогового консультирования 

 Управление налоговыми консультантами, регулирование взаимоотношений между 

работниками и контрагентами клиентами по вопросам налогообложения 

 Организация процесса и контроль качества налогового консультирования 

Специалист высшего 8-го уровня квалификации «замыкает» на себе ответственность перед 

заказчиком (внутренним и / или внешним) за результаты деятельности по налоговому 

консультированию, которые непосредственно (в большинстве случаев – сразу) влияют на 

налоговые последствия для заказчика. Такая глубина ответственности предполагает, что 

налоговый консультант 8-го уровня должен обладать релевантным опытом работы в налоговом 

консультировании, а также отвечать требованиям к образованию. В этой связи выполнение 

указанных трудовых функций вынесено в качестве самостоятельного уровня иерархии 

специалистов данного Профстандарта. 

5.2.2. В требованиях к знаниям исключены общеобразовательные дисциплины и, по 

возможности, оставлены только специфические, относящиеся к конкретному трудовому действию. 

Такой подход к формулированию требований к знаниям позволяет избежать дублирование 

общих дисциплин, которые должны изучить все специалисты с высшим экономическим или 

юридическим образованием (для категории «А» - «бакалавриат», для категорий «В» и «С» - 

«магистратура»» и «специалитет»). И учитывая, что вид профессиональной деятельности 

«Налоговое консультирование» требует в равной степени знаний юриспруденции, экономики и, 

собственно, налогообложения, ввести прохождение профессиональной переподготовки в качестве 

обязательного требования для всех категорий специалистов. 

5.2.3. Для обеспечения необходимой квалификации специалисты по налоговому 

консультированию должны иметь минимально необходимый стаж работы: 

- для категории «А» - не менее 2-х лет, 

- для категории «В» - не менее 3-х лет, 

- для категории «С» - не менее 5-ти лет. 

Для начального уровня квалификации «А» в стаж работы может засчитываться срок 

прохождения профессиональной переподготовки по соответствующим программам. 

Формулировка соответствующего требования включена в Профстандарт для того, чтобы 

обеспечить возможность молодым специалистам как можно быстрее войти в профессию. 
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5.2.4. Названия и содержание обобщённых трудовых функций (далее - ОТФ) выстроены по 

нарастанию сложности работ и оказываемых услуг и ответственности специалистов их 

выполняющих. 

5.2.5. Для корреспондирования трудовых действий, перечень которых содержится в 

Профстандарте, с их правовым обоснованием, введено буквенное обозначение данных трудовых 

действий в указанном перечне. 

5.3. Иные значимые обстоятельства и информация, относящиеся к Профстандарту  

Основной целью Профстандарта указано «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». При этом, под «взносами» подразумеваются взносы, которые установленные 

(возможно будут установлены) Налоговым кодексом РФ. 
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VI. Исследование смежных отраслей деятельности 

При работе над определением ВПД «Налоговое консультирование», к которому относится 

ПС «Консультант по налогам и сборам», разработчики проекта Профстандарта исследовали 

«смежные» по отношению к представленному в проекте Профстандарта ВПД, а именно:  

 08.002 – «Деятельность в области бухгалтерского учёта»; 

 08.008 – «Финансовое консультирование»;  

 08.010 – «Внутренний аудит»;  

 08.023 – «Аудиторская деятельность»;  

 09 – «Юриспруденция». 

Разработчиками проекта Профстандарта был проведен анализ нормативных правовых 

источников, особенностей практической деятельности работников и иных характеристик в 

отношении указанных ВПД, на предмет их сопоставления с ВПД «Налоговое консультирование». 

Кроме того, проводилось сравнение целей ВПД «Налоговое консультирование» с целями 

«смежных» ВПД. 

Основная цель ВПД «Налоговое консультирование»: «Квалифицированное содействие 

юридическим и физическим лицам, направленное на полное и своевременное исполнение 

обязанностей по исчислению и уплате, удержанию и перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов». 

Код ОКВЭД, относящийся к ВПД «Налоговое консультирование»: 

 69.20.3 «Деятельность в области налогового консультирования»; 

Далее представлены результаты сравнительного анализа ВПД «Налоговое 

консультирование» с указанными выше «смежными» ВПД. 

1.  ВПД «Деятельность в области бухгалтерского учёта» (08.002) / ПС «Бухгалтер»  

Основная цель ВПД «Деятельность в области бухгалтерского учёта»: «Формирование 

документированной систематизированной информации об объектах бухгалтерского учёта в 

соответствии с законодательством РФ и составление на её основе бухгалтерской (финансовой) 

отчётности, раскрывающей информацию о финансовом положении экономического субъекта на 

отчётную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за 

отчётный период, необходимую пользователям этой отчётности для принятия экономических 

решений». 

ОТФ в ПС «Бухгалтер» являются: 

 Ведение бухгалтерского учета; 

 Составление (предоставление) бухгалтерской (финансовой) отчётности 

(индивидуальной и консолидированной) экономического субъекта, включая имеющего 

обособленные подразделения;  

 Оказание экономическим субъектам услуг по ведению бухгалтерского учета, 

включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В указанные ОТФ включены, в числе прочих, такие трудовые функции как: 

  «Ведение налогового учёта, составление налоговых расчётов и деклараций, 

налоговое планирование»;  

 «Планирование и организация деятельности, связанной с оказанием услуг по 

постановке, восстановлению и ведению налогового учета, составлению налоговых расчетов и 

деклараций»; 
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 «Текущее управление и контроль оказания услуг по постановке, восстановлению и 

ведению налогового учета, составлению налоговых расчетов и деклараций»; 

 «Организация оказания услуг в области налогового консультирования». 

Однако, перечисленные трудовые функции, связанные с налоговым учетом, налоговой 

отчетностью и налоговым консультированием, не являются направленными на исполнение 

(обеспечение) соответствующих им ОТФ «Составление и предоставление бухгалтерской 

(финансовой) отчётности экономического субъекта» и «Оказание экономическим субъектам 

услуг по ведению бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности», поскольку первые обусловлены фискальными интересами государства, связанным с 

наполнением государственного бюджета, в то время как целевое назначение вторых - 

формирование документированной систематизированной информации об объектах бухгалтерского 

учета и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, целью которой является 

достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 

необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. 

Вторым принципиальным аргументом в пользу отнесения и ведения бухгалтерского учёта и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчётности к ПС «Бухгалтер», а ведение налогового 

учёта и составление налоговых деклараций - к ПС «Консультант по налогам и сборам», является 

различный режим правового регулирования рассматриваемых областей деятельности. 

Бухгалтерский учёт регулируется законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, состоящем из Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, 

других федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов. 

Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, и т.п. деятельность 

осуществляется в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

2. ВПД «Финансовое консультирование» (08.008) / ПС «Специалист по финансовому 

консультированию» 

Основная цель ВПД «Финансовое консультирование»: «Обеспечение инвестиционной 

эффективности и оптимальных условий совершения финансовых сделок клиента с поставщиком 

финансовых услуг» (извлечение из ПС «Специалист по финансовому консультированию»).   

Коды ОКВЭД, соответствующие ВПД «Финансовое консультирование»: 

 64.19 – Денежное посредничество прочее;  

 66.19 – Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме 

страхования и пенсионного обеспечения;  

 74.90 – Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не 

включённая в другие группировки. 

В ПС «Специалист по финансовому консультированию» указаны следующие ОТФ: 

 Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг. 

 Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию 

целевого инвестиционного портфеля. 

 Управление процессом финансового консультирования в организации 

(подразделении). 

Сравнительный анализ показывает в первую очередь, различия в целевой направленности 

ВПД «Финансовое консультирование» с ВПД «Налоговое консультирование» несмотря на 

схожесть в наименовании.  
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Во-вторых, перечисленные ОТФ специалиста по финансовому консультированию не 

затрагивают область ВПД «Налоговое консультирование», как не имеют к нему отношения и 

трудовые функции, трудовые действия, необходимые умения, возможные наименования 

должностей, наименование базовой группы, должности (профессии), специальности, указанные в 

ПС «Специалист по финансовому консультированию». 

В-третьих, важно отметить, что правоотношения в сфере финансового консультирования 

регулируются нормами ГК РФ и носят диспозитивный характер. Тогда как нормы НК РФ носят 

большей частью императивный характер, что свидетельствует об основном существенном 

различии сравниваемых ВПД - разном правовом регулировании данных видов деятельности. 

3. ВПД «Внутренний аудит» / ПС «Внутренний аудитор» (08.010)   

Основная цель ВПД «Внутренний аудит»: «Проведение независимых внутренних проверок и 

консультаций по вопросам надёжности и эффективности функционирования систем управления 

рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, операционной деятельности и 

информационных систем организации, с целью достижения стратегических целей организации; 

обеспечения достоверности информации о финансово-хозяйственной деятельности организации; 

эффективности и результативности деятельности организации; сохранности активов организации; 

соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных актов организации».  

Код ОКВЭД, соответствующий ВПД «Внутренний аудит»:  

 01.99 – Все виды экономической деятельности. 

ОТФ ПС «Внутренний аудитор»: 

 Проведение внутренней аудиторской проверки и/или выполнение 

консультационного проекта в составе группы (уровень квалификации-6). 

 Проведение внутренней аудиторской проверки и/или выполнение 

консультационного проекта самостоятельно или в составе группы (уровень квалификации-7). 

 Методическое сопровождение деятельности службы внутреннего аудита (уровень 

квалификации -7). 

 Руководство выполнением плана работы службы внутреннего аудита (уровень 

квалификации -7). 

 Управление (руководство) службой внутреннего аудита (уровень квалификации -7). 

Как видно из представленного, характеристики ПС «Внутренний аудитор» на уровне 

трудовых функций, трудовых действий, необходимых умений, возможных наименований 

должностей не имеют отношения к ВПД «Налоговое консультирование». 

4. ВПД «Аудиторская деятельность» / ПС «Аудитор» (08.023) 

Основная цель ВПД «Аудиторская деятельность»: «Проведение аудита и оказание 

сопутствующих аудиту услуг (далее выполнение аудиторского задания), а также оказание прочих 

услуг, связанных с аудиторской деятельностью».  

Код ОКВЭД, соответствующий ВПД «Аудиторская деятельность»:  

 69.20 – Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учёта, по 

проведению финансового аудита, по налоговому консультированию. 

ОТФ профстандарта «Аудитор»: 

 Осуществление вспомогательных функций при выполнении аудиторского задания и 

оказании прочих услуг, связанных с аудиторский деятельностью (уровень квалификации – 4); 
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 Выполнение аудиторского задания и оказание прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью (уровень квалификации -6). 

 Руководство выполнением аудиторского задания и контроль качества в отношении 

аудиторских заданий (уровень квалификации -7). 

 Управление рисками и контроль качества при выполнении аудиторских заданий и 

оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью (уровень квалификации -7). 

 Методическое обеспечение аудиторской деятельностью (уровень квалификации – 7). 

 Руководство подразделением аудиторской организации (уровень квалификации -7). 

 Руководство аудиторской организацией (уровень квалификации -7). 

В соответствии с п. 7 ст. 1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 № 307-ФЗ (далее – закон №307-ФЗ) аудиторские организации, индивидуальные 

аудиторы наряду с аудиторскими услугами могут оказывать прочие связанные с аудиторской 

деятельностью услуги, в частности - налоговое консультирование, постановку, восстановление и 

ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций. 

В то же время, анализ ПС «Аудитор» на уровне трудовых функций, трудовых действий, 

необходимых умений, возможных наименований должностей показал отсутствие 

корреспондирующих указанной норме закона №307-ФЗ конкретных  трудовых функций и 

трудовых действий. 

Так, ПС «Аудитор» описывает общие для всех видов прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью, трудовые действия, такие как: 

- «Изучение и анализ задания и особенностей его выполнения при оказании сопутствующих 

аудиту или прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью»; 

- «Планирование своей работы при оказании сопутствующих аудиту или прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью»; 

- «Выполнение операций при оказании прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью» и т.п. 

Выводы:  

- налоговое консультирование хотя и охвачено ВПД «Аудиторская деятельность», но не 

является его главной целью, в отличие от цели ВПД «Налоговое консультирование»; 

- в фокусе внимания ВПД «Аудиторская деятельность» и ВПД «Налоговое 

консультирование» - разные виды отчетности организаций: бухгалтерская (финансовая) 

отчетность в первом случае и налоговая отчетность – во втором; 

- трудовые функции, трудовые действия, и иные характеристики ПС «Аудитор» не 

раскрывают в достаточной мере деятельность аудитора по осуществлению налогового 

консультирования. 

Целью данного исследования был анализ на предмет наличия трудовых функций и действий 

по исполнению законодательства о налогах и сборах в иных профстандартах во избежание их 

дублирования в настоящем Профстандарте. 
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VII. Пояснения к содержанию разделов Профстандарта 

6-й (шестой) уровень квалификации 

Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Организационное и документационное 

обеспечение деятельности по 

налоговому консультированию 

Код A 
Уровень 

квалификации
 6 

 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Консультант по налогам и сборам (налоговый консультант) 

Экономист по налогам 

Специалист по налоговому учёту 

Налоговый юрист  

Юрист по налоговым вопросам 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее экономическое или юридическое образование и дополнительное 

профессиональное образование в области налогов и сборов – программы 

профессиональной переподготовки; программы повышения 

квалификации 

Среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области налогов и сборов – программы 

профессиональной переподготовки; программы повышения 

квалификации 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее двух лет работы в экономической или юридической сфере - при 

наличии высшего образования 

Не менее пяти лет работы в экономической или юридической сфере – при 

наличии среднего профессионального образования 

Особые условия 

допуска к работе 

Дополнительное профессиональное образование – программы повышения 

квалификации не менее одного раза в три года 

 

ОТФ 3.2. «Организационное и документационное обеспечение деятельности по 

налоговому  консультированию» 

По мнению разработчиков, имея даже профильное образование, но не зная практики 

реализации в сфере налогового консультирования, специалисту для вхождения в профессию 

необходимо начинать свой карьерный рост с 6-го уровня квалификации, предполагающий наличие 

куратора (супервайзера). 

Трудовая функция 3.1.1.
1
 Постановка на учет в налоговых органах, ведение учета в 

целях исполнения налоговых обязанностей работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц 

                                                           
1
 Здесь и далее – нумерация трудовых функций соответствует нумерации Профстандарта. Введено буквенное 

обозначение трудовых действий для порядкового соотнесения с соответствующими трудовыми действиями 

Профстандарта. 
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Для исполнения данной трудовой функции выполняются следующие трудовые действия. 

а. Определение перечня налогов, по которым лицо может являться 

налогоплательщиком (определение наличия статуса плательщика страховых взносов, налогового 

агента, плательщика сборов), а также наличия оснований для освобождения налогоплательщика от 

уплаты налога, - в целях исполнения налоговых обязанностей, предусмотренных следующими 

нормами, включая, но не ограничиваясь: ст. 19, 24, 83, 84; 145, 207, 246.1, 246.2; п 5.1 ст 174; 314; 

346.5; 346.24 НК РФ. 

б. Определение наличия обязанностей по постановке на учет в налоговых органах по 

разным основаниям, статуса налогоплательщика по налогам резидентного типа, а также выбор 

режима налогообложения, - в целях исполнения налоговых обязанностей, предусмотренных 

следующими нормами, включая, но не ограничиваясь: ст. 19, 24, 83, 84; 145, 207, 246.1, 246.2; п 5.1 

ст 174; 314; 346.5; 346.24 НК РФ. 

в. Получение информации и иных услуг, создание и направление в налоговые органы 

документов, посредством интернет – сервисов и программного обеспечения ФНС России, в том 

числе их мобильных версий; обеспечение документооборота, в том числе, электронного, в целях 

исполнения налоговых обязанностей, предусмотренных следующими нормами, включая, но не 

ограничиваясь: п 5.1 ст. 23, п 4 ст. 31; ст. 54; п 3 ст. 80; п 4 ст. 88; п 6 ст. 105.26; п 3 ст. 120; п 1 ст. 

230 ст. 252 НК РФ; п 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи"; п. 1.3. Приказа ФНС России от 09.11.2010 №ММВ-7-6/535@,  

г. Ведение учета первичной документации, договоров, счетов-фактур в целях 

исполнения налоговых обязанностей, предусмотренных следующими нормами, включая, но не 

ограничиваясь: пп.2 п.3.4 ст.23, п 3 п 1 ст. 23, пп. 6 п 1 ст. 23, пп.3 п.3 ст.24, пп. 1 п 1 ст. 31 НК РФ; 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах и правилах заполнения 

(ведения) документов, применяемых при расчетах по НДС». 

д. Проверка первичных учетных документов, счетов-фактур на предмет полноты и 

корректности отражения информации, имеющей значение для формирования регистров 

налогового учета (книги учета доходов и расходов), книг покупок и книг продаж, в целях 

исполнения налоговых обязанностей, предусмотренных следующими нормами, включая, но не 

ограничиваясь: ст 25.5, п 3 ст 54.1; ст 88; п 3 ст 120; п 8 ст 161; п 4 ст 168; ст 169; пп 4 п 3 ст 170; 

ст 172; ст 201, 204; ст 198; п 1 ст 230; ст 248; ст 252; ст 309.1; ст 313, ст 314, ст 319; ст 321.2, ст 

325, ст 326,  ст 332.1, ст 333, 333.52, 346.42, 385.2 НК РФ; ст. 9 №402-ФЗ от 06.12.2011 «О 

бухгалтерском учете»; Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах и 

правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по НДС» 

е. Заполнение утвержденных форм, форматов, реквизитов первичных учетных 

документов, счетов-фактур, необходимых для целей учета в целях исполнения налоговых 

обязанностей, предусмотренных следующими нормами, включая, но не ограничиваясь: пп. 1 п 1 

ст. 31, ст. 169, ст. 313, 314 НК РФ; ст. 9 №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»; 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах и правилах заполнения 

(ведения) документов, применяемых при расчетах по НДС». 

ж. Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов 

включающий: регистрацию их получения в соответствии с правилами документооборота 

организации, проверку достоверности, правильности оформления, соответствия форматам 

составления соответствующих документов; систематизированное накопление информации, 

содержащейся в первичных учетных документах, счетах-фактурах, предусмотренные следующими 

нормами, включая, но не ограничиваясь:   ст. 252, ст. 313, ст. 314, ст. 230, ст. 120 НК РФ; ст. 9 

№402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»; Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 

№1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по 

НДС». 
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з. Обеспечение установленных правил для сохранения информации, являющейся 

налоговой тайной; заполнение регистров, необходимых для целей налогообложения в целях 

применения норм, включая, но не ограничиваясь: пп.13 п.1 ст. 21, ст.102, п 5.1 ст. 174, 313, 314, 

230, 346.5, 346.24 НК РФ. 

и. Обобщение и анализ информации, аккумулированной в регистрах налогового учета: 

книге учета доходов и расходов, книге покупок и книге продаж, журналах учета полученных и 

выставленных счетов-фактур, в целях исполнения налоговых обязанностей, предусмотренных 

следующими нормами, включая, но не ограничиваясь: п 5.1 ст. 174, ст. 313, 314, 230, 346.5, 346.24 

НК РФ; Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах и правилах заполнения 

(ведения) документов, применяемых при расчетах по НДС»; Рекомендации МНС РФ "Система 

налогового учета, рекомендуемая МНС России для исчисления прибыли в соответствии с нормами 

главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации". 

к. Определение налоговой базы налогов налогоплательщика, по которым выявлены 

правовые основания для их уплаты: выявление наличия особенностей определения налоговой 

базы для отдельных видов объектов налогообложения, наличия налоговых льгот и возможности их 

применения, уменьшающих размер налоговой базы, налоговых вычетов, определение порядка и 

условия их применения, в целях исполнения налоговых обязанностей, предусмотренных 

следующими нормами, включая, но не ограничиваясь: ст. 53, 54, 54.1, 154 – 162.2, 167, 187, 189-

191, 210-214.5, 214.7, 214.9, 214.10, 274-275.2, 276, 278-282, 304,315, 333.10, 333.50, 338, 346.18, 

346.25, 346.29, 346.48, 346.6, 359, 375-377, 378.2, 390-392, 402-404, 420, 421, 25.15, 120, 129.5 НК 

РФ. 

л. Определение порядка уплаты налога налогоплательщиком; страхового взноса 

плательщиком страхового взноса; сбора плательщиком сбора; налогового периода и срока уплаты 

налога; при необходимости исчисление сумм авансовых платежей по налогу; определение 

расчетного и отчетного периода по страховым взносам; определение особенностей уплаты 

страховых взносов отдельными категориями плательщиков страховых взносов; подготовка (при 

наличии оснований) проектов заявлений об изменении сроков уплаты налога (отсрочки, рассрочки 

или инвестиционного налогового кредита), в целях исполнения налоговых обязанностей, 

предусмотренных следующими нормами, включая, но не ограничиваясь: ст 6.1, 55, 57, 58, 163, 

174, 174.1, 174.2, 177, 216, 226, 227, 227.1, 228, 285, 286, ст 287, 288, 346.7, 346.9, 346.19, 346.21, 

346.30, 346.32, 346.49, 346.51, 360, 362, 363, 379, 382, 383, 385-385.2, 393, 396, 397, 405, 409, 423, 

431, 432 НК РФ. 

м. Исчисление суммы налогов, сборов, страховых взносов; осуществление проверки 

поступивших от налоговых органов уведомлений, если обязанность по исчислению налога 

налогоплательщика возложена на налоговый орган, в целях исполнения налоговых обязанностей, 

предусмотренных следующими нормами, включая, но не ограничиваясь: ст. 52, 417-417.1, 431-

432, п. 2 ст. 52, п. 4 ст. 57, п. 1 ст. 360, п. п. 1, 3 ст. 363, п. 1 ст. 393, п. п. 1, 4 ст. 397, ст. 405, п. п. 1, 

2, 4 ст. 409 НК РФ); Приказ ФНС России от 07.09.2016 N ММВ-7-11/477@ (ред. от 14.08.2019) "Об 

утверждении формы налогового уведомления". 

н. Ведение архива первичной документации, договоров, счетов-фактур в целях 

исполнения налоговых обязанностей, предусмотренных следующими нормами, включая, но не 

ограничиваясь: пп 8 п 1 ст 23, пп.5 п.3 ст. 24, пп 1 п 1 ст 31 НК РФ. 

Трудовая функция 3.1.2. Обработка документации, информации при формировании 

налоговой отчетности, во время осуществления мероприятий налогового контроля 

(администрирования) 

Для исполнения трудовой функции выполняются следующие трудовые действия:  

а. Заполнение утвержденных форм налоговых деклараций, расчетов по налогам, 

сборам, взносам, в том числе страховым; подборка документов, подлежащих предоставлению с 
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декларацией, в целях исполнения налоговых обязанностей, предусмотренных следующими 

нормами, включая, но не ограничиваясь:  пп 4 п 1 ст 23, пп 3 п 3.4 ст 23, пп. 4 п.3 ст. 24, ст 80, 81,  

165 НК РФ; Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также 

формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в 

электронной форме"; Приказ ФНС России от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ "Об утверждении 

формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также 

формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной 

форме"; Приказ ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@ "Об утверждении формы расчета 

по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления расчета по 

страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной 

налоговой службы от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@" и др. 

б. Обработка документов, поступивших от налоговых органов, включая уведомления, 

требования о предоставлении документов (информации), пояснения, письма, справки, но не 

ограничиваясь ими. Получение информации и иных услуг, создание и направление в налоговые 

органы документов, посредством интернет – сервисов и программного обеспечения ФНС России, 

в том числе их мобильных версий Систематизация, регистрация, определение правоотношений, в 

рамках которых данные акты могут быть приняты, и нормы законодательства о налогах и сборах, 

в целях применения норм, включая, но не ограничиваясь: пп 6 п 1 ст 23, п 4 ст 31, 69, 70 НК РФ. 

в. Проверка обоснованности предъявленных налогоплательщику налоговым органом 

требований об уплате сумм недоимок, штрафов и пени, в целях применения норм, включая, но не 

ограничиваясь: п 4 ст 31, ст 69, 70, пп 7 п 1 ст 23, пп 11 п 1 ст 21 НК РФ. 

г. Подготовка уведомления о невозможности представления в установленные сроки 

документов (информации), в том числе по причине их ранее в налоговый орган; отсутствия 

указанных документов (информации) вследствие утраты, или того, что они не поступали (не 

составлялись), или того, что они переданы аудиторской организации (индивидуальному 

аудитору), или были переданы правоохранительном органу (изъяты правоохранительным 

органом), необходимости продления срока исполнения требования о представлении документов 

(информации): пп 7 п 1 ст 21, 88, абз 4 п 3 ст 88, 93, 93.1 НК РФ; Приказ ФНС России от 

16.12.2016 N ММВ-7-15/682@ "Об утверждении формата представления пояснений к налоговой 

декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме".  

д. Подбор первичной и иной документации для представления в налоговые органы в 

рамках мероприятий налогового контроля, в целях исполнения налоговых обязанностей, 

предусмотренных следующими нормами, включая, но не ограничиваясь: пп. 6 п 1 ст. 23, пп. 3 п. 1 

ст. 23 НК РФ. 

е. Определение сделки, по которой истребуется информация налоговым органом; 

первичная обработка информации по указанной сделке; подготовка проекта ответа для 

предоставления по требованию налогового органа, направленному вне рамок налогового 

контроля, в целях исполнения налоговых обязанностей, предусмотренных следующими нормами, 

включая, но не ограничиваясь: пп. 5.1 п 1 ст. 21, пп. 6 п 1 ст. 21, пп. 10 п 1 ст. 21 НК РФ.  

ж. Получение и правовая оценка документов по налоговым вопросам, не связанным с 

материалами налоговой проверки; подготовка проектов ответов на запросы, включая: требования, 

уведомления, письма, ходатайств, заявлений, жалоб в государственные органы, включая 

налоговые органы, прокуратуру, страховые фонды, но не ограничиваясь ими: пп. 5.1 п 1 ст. 21, пп. 

6 п 1 ст. 21, пп. 10 п 1 ст. 21 НК РФ.  

з. Выполнение отдельных поручений для целей обмена документами и налоговой 

информацией с клиентами и/или контрагентами (юридическими и физическими лицами), 
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налоговыми и иными государственными органами, в целях применения норм, включая, но не 

ограничиваясь: ст. 82, 83, 84, 93.1, 93.2, 252 НК РФ.  

и. Получение копий материалов налоговой проверки и первичное ознакомление с 

ними, в целях применения норм, включая, но не ограничиваясь: пп 9 п 1 ст 21, пп 10 п 1 ст 21. пп 

11 п 1 ст 21, 87, 88, 89, 93 НК РФ. 

к. Подготовка проектов запросов, ходатайств, заявлений, жалоб в налоговые органы, 

прокуратуру, страховые фонды и в иные государственные органы, в целях применения норм, 

включая, но не ограничиваясь: пп 1 п 1 ст 21, пп 2 п 1 ст 21, пп 5.1 п 1 ст 21, пп 10 п 1 ст 21, пп 11 

п 1 ст 21, п 1.1 ст 21, ст 32, ст 34.2 НК РФ.  

л. Подбор и подготовка необходимых приложений, включая копии надлежаще 

заверенных документов, к возражениям, жалобам, заявлениям, ходатайствам, в целях применения 

норм, включая, но не ограничиваясь: пп 10. п 1 ст 21, пп 11 п 1 ст 21, ст 22 НК РФ. 

м. Подготовка проектов письменных возражений на акт налоговой проверки в 

налоговый орган; анализ протоколов, составленных налоговыми органами при осуществлении 

отдельных мероприятий налогового контроля, в целях применения норм, включая, но не 

ограничиваясь: ст. 98, 99, 90, 92,94 НК РФ.  

н. Подготовка проектов жалоб (апелляционных жалоб) в вышестоящий налоговый 

орган; проектов ходатайств о восстановлении пропущенного срока; заявлений о приостановлении 

исполнения обжалуемого решения, в целях применения норм, включая, но не ограничиваясь: пп. 

10 п 1 ст. 21, пп. 11 п 1 ст. 21, пп. 12 п 1 ст. 21, ст. 22, 137,138, 139, 139.1, 139.2 НК РФ. 

о. Направление в государственные органы заявления об оспаривании ненормативного 

акта и/или действия (бездействия) налогового органа, в том числе, через систему электронного 

документооборота, в целях применения норм, включая, но не ограничиваясь: п 7 ст. 3, пп. 11 п 1 

ст. 21 НК РФ. 

п. Осуществление проверки контрагентов с использованием электронных сервисов 

ФНС России, иных общедоступных источников и средств, анализ документов, предоставленных 

контрагентом, в целях применения норм, включая, но не ограничиваясь: ст. 54.1 НК РФ. 

Трудовая функция 3.1.3. Анализ норм законодательства о налогах и сборах, 

правоприменительной практики и разъяснений государственных органов для целей 

налогового консультирования 

Для исполнения трудовой функции выполняются следующие трудовые действия:  

а. Изучение и анализ изменений законодательства и судебной практики в области 

налогообложения. 

б. Мониторинг судебной практики, предварительный анализ судебных дел и подборка 

релевантной судебной практики, необходимой для решения поставленной задачи. 

в. Подготовка письменных обзоров судебной практики по налоговым вопросам.  

Применительно к трудовым функциям (а), (б) и (в) следует сказать о судебной практике, 

которая имеет важное значение в налоговом консультировании, хотя и не является источником 

права в РФ, поскольку конкретное судебное решение не является общеобязательным, на его 

основе не изменяется законодательство и в последующем суды могут принимать иные решения по 

схожим вопросам. В то же время, по вопросу о роли судебного прецедента необходимо учитывать 

выводы Конституционного Суда РФ (Постановление № 1-П от 21 января 2010 г.): в российской 

судебной системе толкование закона высшими судебными органами оказывает существенное 

воздействие на формирование судебной практики. Толкование норм права может осуществляться 

высшими судами РФ в целях обеспечения единообразного их понимания и применения судами; в 

отношении всех дел со схожими фактическими обстоятельствами на основе обобщенной практики 

consultantplus://offline/ref=4E4A1DEEEC1172360DC2A75CDC6B5F089E3D9333F3485E764A8BAF4D2000AEF5FFB178410BF5AD26E06F5195T4IDT
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их разрешения. В связи с этим постановления Пленума ВАС РФ (принятые до его реорганизации), 

постановления Президиума Верховного суда РФ, а также Информационные письма ВАС РФ носят 

рекомендованный характер и используются судами как основа для вынесения решения по 

ситуациям, рассмотренным в данных документах. 

г. Подготовка обзоров разъяснений государственных органов по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах, направленное на обеспечение исполнения норм пп. 2 п. 1 ст. 

21 НК РФ. 

д. Подготовка проектов письменных заключений по вопросам применения отдельных 

положений законодательства о налогах и сборах, направленное на обеспечение исполнения норм 

п. 1 ст. 3 НК РФ. 

е. Подготовка проектов документов, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах, направленное на обеспечение исполнения норм ст. 23 НК РФ. 

ж. Подготовка служебной аналитической записки по основаниям и суммам 

доначислений, отказа в возмещении НДС, привлечения к ответственности, направленное на 

обеспечение исполнения норм гл. 21 НК РФ. 

з. Проверка обоснованности обстоятельств, исключающих привлечение 

налогоплательщика к налоговой ответственности, обстоятельств, смягчающих ответственность 

налогоплательщика (налогового агента и иных обязанных лиц) за совершение налогового 

правонарушения п. 8 ст. 75, ст. 109 ст.112 НК РФ. 

и. Отслеживание процессуальных (процедурных) сроков и результатов рассмотрения 

жалоб, в том числе, путем использования специальных электронных сервисов, направленное на 

обеспечение исполнения норм ст. 137, 138, 139, 139.1, 139.2, 139.3, 140 НК РФ. 

к. Подготовка проектов письменных запросов в государственные органы об 

информировании и разъяснении законодательства о налогах и сборах, направленное на 

обеспечение исполнения норм ст. 34.2, ст. 21, ст. 32, ст. 34.2 НК РФ. 

7-й (седьмой) уровень квалификации 

 

 

Наименование 

Консультирование по вопросам 

применения законодательства о 

налогах и сборах работодателя и/или в 

интересах третьих лиц, в том числе 

физических лиц 

Код B 
Уровень 

квалификации
 7 

 

     
  

Возможные 

наименования 

должностей 

Ведущий консультант по налогам и сборам 

Главный консультант по налогам и сборам 

Старший консультант по налогам и сборам 

Налоговый консультант 

Ведущий специалист по налогообложению 

Главный специалист по налогообложению 

Старший специалист по налогообложению 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее экономическое или юридическое образование и дополнительное 

профессиональное образование в области налогов и сборов - программы 

профессиональной переподготовки 

Требования к опыту не менее трёх лет в области налогового консультирования и 
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практической работы налогообложения 

Особые условия 

допуска к работе 

Дополнительное профессиональное образование – программы повышения 

квалификации не менее одного раза в три года 

 

ОТФ 3.2. «Консультирование по вопросам применения законодательства о налогах и 

сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в том числе физических лиц» 

Данная функция вытекает из основных начал законодательства о налогах и сборах (ст. 3 

Налогового кодекса Российской Федерации) и конституционной обязанности каждого платить 

законно установленные налоги и сборы (ст. 57 Конституции Российской Федерации, подп. 1 п.1 

ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации). Выбор правильной методологии ведения учета 

в целях исполнения налоговых обязанностей крайне важен для корректного и своевременного 

исчисления основных налогов, предусмотренных частью второй Налогового кодекса Российской 

Федерации: налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических 

лиц, налога на добычу полезных ископаемых, акцизов.  

Согласно п. 1 ст. 8 Налогового кодекса Российской Федерации обязанность исчислять и 

уплачивать налог возлагается на налогоплательщиков: организаций и физических лиц. Вместе с 

тем, учитывая большой объем законодательных норм, судебной практики, официальных 

толкований полномочных органов власти, у налогоплательщика постоянно возникает потребность 

в правовой поддержке со стороны профильного специалиста, мнение которого позволяет избежать 

ошибки либо своевременно исправить ее, минимизировать возможные негативные последствия 

как для налогоплательщика, так и для бюджета.  

Данная ОТФ реализуется через следующие трудовые функции: 

Трудовая функция 3.2.1. Разработка рекомендаций и методологическое обеспечение 

учета в целях исполнения налоговых обязанностей, вопросов исчисления и уплаты налогов, 

сборов, взносов, в том числе страховых 

Во исполнение данной трудовой функции ведущий налоговый консультант должен 

выполнять следующие трудовые действия: 

а. Консультирование: письменное и устное по исчислению и уплате налогов, сборов, 

взносов, в том числе страховым и иным вопросам.  

В общей сложности только Налоговый кодекс Российской Федерации насчитывает более 400 

статей, которые регулируют порядок исчисления и уплаты 15 налогов и сборов, порядок 

применения 6 специальных налоговых режимов, правила взимания страховых взносов, и их 

администрирование. Поэтому для налогоплательщика очень важна возможность получить 

своевременную и компетентную помощь квалифицированного специалиста по налогам и сборам. 

б. Анализ налоговой отчетности, анализ отчетности по страховым взносам и 

представляемой с ней первичной и иной документации.  

Налоговый кодекс Российской Федерации возлагает на налогоплательщика обязанность 

предоставлять в налоговые органы налоговые декларации (расчеты), книги учета доходов и 

расходов и документы, необходимые для исчисления налогов (подп. 4-6 п. 1 ст. 23, пп.4 п.3 ст.24, 

подп. 1 п. 1 ст. 31 НК РФ). Для правильного и своевременного исполнения названных 

обязанностей необходимо участие компетентного специалиста. 

в. Выработка рекомендаций по формированию позиции 

налогоплательщика/налогового агента при получении им от налоговых органов уведомлений, 

вызовов на налоговые комиссии, для представления объяснений (пояснений), в целях проведения 

иных мероприятий вне рамок налоговых проверок.  
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Статья 31 НК РФ определяет право налоговых органов вызывать налогоплательщиков для 

дачи пояснений. За нарушение этого права предусмотрена административная ответственность. 

Поэтому данное трудовое действие следует из названных правомочий налоговых органов, а также 

обязанностей налогоплательщиков выполнять законные требования налоговых органов по 

устранению выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах (подп. 7 п. 1 ст. 23, 

подп. 8 п. 1 ст. 31 Налогового кодекса Российской Федерации).  

г. Разработка учетной политики налогоплательщика для целей налогообложения, 

связанных с ней локальных актов, регистров налогового учета с учетом особенностей 

осуществляемых видов деятельности, положений смежного и отраслевого законодательства. 

Согласно п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации учетная политика для целей 

налогообложения – это выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых Кодексом 

способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, 

а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщика. Обязанность по ведению учетной политики 

установлена положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации (в части 

правил проведения налогового мониторинга – подп. 3 п. 2 ст. 105.27 НК РФ), но в большей 

степени нормами части второй Налогового кодекса Российской Федерации, которые регулируют 

порядок исчисления конкретных налогов при необходимости ведения раздельного учета, 

фиксации методологии учета нормируемых затрат и т. д. (п. 12 ст. 167, п. 4, подп. 6 п. 5.1 ст. 170, 

п. 5 ст. 184, п. 8 ст. 193, п. 2 ст. 200 НК РФ и т. д.). 

д. Разработка внутреннего регламента документооборота налогоплательщика по 

вопросам налогообложения, основанного на нормах законодательства о налогах и сборов, 

устанавливающих сроки предоставления отчетности деклараций, расчетов, ответов на требования 

(уведомления), направления заявлений о возврате и проч.  

Налоговым кодексом Российской Федерации установлены сроки предоставления налоговой 

отчетности по всем налогам и сборам, в том числе в электронной форме, ответов и пояснений, а 

также сроки реализации налогоплательщиками своих прав на возврат излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов. Как правило, они носят императивный и пресекательный 

характер, и в случае их нарушения налогоплательщик претерпевает негативные последствия в 

виде начисления пени (ст. 75 НК РФ), взыскания штрафа (ст. 119, 119.1, 119.2 НК РФ), отказа в 

возврате излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов в административном 

порядке (ст. ст. 78, 79 НК РФ). Поэтому разработка такого регламента в обязательном порядке 

должна вестись на основе положении как части первой, так и второй Кодекса (подп. 4 п. 1, п. 5.1 

ст. 23, п. 4 ст. 24.1, п. 3, 8 ст. 25.5, ст. ст. 78, 79, 80, 81, 88, 93, 93.1, 229, 289, 333.15, 345, 346.10, 

346.23, 346.52, 363.1, 386, 398 НК РФ и т. д.). 

е. Разработка и/или контроль за исполнением внутреннего регламента (политики) 

организации-налогоплательщика, направленного на снижение налоговых рисков в области 

определения пределов осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, 

сбора, страховых взносов в соответствии со ст.54.1 НК РФ.  

Государство вправе пресекать попытки злоупотребления при исполнении хозяйствующими 

субъектами своих налоговых обязательств и предусматривать требование особой 

осмотрительности налогоплательщиков с целью предотвращения злоупотреблений. Сейчас такой 

подход обусловлен требованиями ст. 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно 

которым налогоплательщик вправе учесть налоговые затраты и вычеты, если обязательство по 

договору исполнено его стороной и (или) иным обязанным по договору или закону лицом.  

Обеспечение координации между разными подразделениями налогоплательщика в целях 

обеспечения своевременности и полноты сбора необходимой информации и документов, для 



23 
 

 
 

достоверности учета в целях исполнения налоговых обязанностей, представляемой налоговой 

отчетности. 

Представление достоверной налоговой отчетности (подп. 4-6 п. 1 ст. 23, подп. 1 п. 1 ст. 31 

НК РФ) невозможно без надлежащего учета и анализа первичной и иной документации, которая 

фиксирует факты хозяйственной жизни налогоплательщика. В организациях как правило при 

исполнении договора задействованы несколько отделов или подразделений, сотрудники которых 

оформляют первичные документ по отдельным операциям, за которые отвечают в рамках своих 

должностных обязанностей (например, акт приема-передачи, товарную и (или) товарно-

транспортную накладную, путевой лист, авансовый отчет, карточку складского учета и т. д.). 

Поэтому очень важно, чтобы эти документы своевременно были учтены для целей 

налогообложения, что не может быть достигнуто без отлаженного механизма взаимодействия 

между отделами и подразделениями. Отсутствие скоординированных действий в этом случае 

может привести к ошибкам и искажению данных учета и отчетности. 

ж. Организация порядка и контроля исполнения и/или осуществления 

налогоплательщиком требований законодательства о контролируемых иностранных компаниях 

(КИК). Подготовка и/или одобрение проекта уведомления о КИК; проекта расчета налога, 

подлежащего уплате контролирующим лицом. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации контролируемой иностранной 

компанией признается иностранная организация, которая одновременно не признается налоговым 

резидентом Российской Федерации и ее контролирующим лицом являются организация и (или) 

физическое лицо, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации, либо 

иностранная структура, контролирующим лицом которой являются организация и (или) 

физическое лицо, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации (п. п. 1 и 2 ст. 

25.13). Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрена обязанность 

налогоплательщиков – резидентов Российской Федерации уведомлять в установленные сроки 

налоговый орган об участи о своем участии в иностранных организациях (об учреждении 

иностранных структур без образования юридического лица) и о контролируемых иностранных 

компаниях, контролирующими лицами которых они являются (п. 1 ст. 25.14).  

з. Правовая оценка налоговых последствий сделок со взаимозависимыми и 

приравненными к ним лицами: исследование критериев отнесения лиц к взаимозависимым, 

определение доли косвенного участия взаимозависимых лиц; выявление контролируемых сделок; 

подготовка документации, в том числе уведомления о контролируемых сделках, в целях контроля 

за трансфертным ценообразованием (ТЦО).  

Вопросы регулирования налоговых последствия совершения сделок между 

взаимозависимыми лицами с применением правил трансфертного ценообразования регулируется 

разделом V.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Данная тематика всегда вызывала 

сложности у налогоплательщиков, поэтому участие высококвалифицированного специалиста – 

ведущего налогового консультанта при совершении контролируемых сделок является 

необходимым. Помимо оценки критериев взаимозависимости, вопрос требует проработки 

вопросов влияния применяемых по сделкам цен на налоговые последствия с применением 

предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации методик и необходимых 

корректировок лица. Также вопросы ценообразования важны в вопросах оценки добросовестного 

поведения налогоплательщика по неконтролируемым сделкам с целью недопущения 

злоупотребления налоговыми правами. 

и. Анализ постановлений налоговых органов о назначении экспертизы; подготовка 

примерного перечня дополнительных вопросов эксперту; получение заключения эксперта; анализ 

заключения эксперта и выработка своих предложений.  
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Статьей 95 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность 

привлечения эксперта, когда для разъяснения возникающих вопросов требуются специальные 

познания в науке, искусстве, технике или ремесле. Ведущий налоговый консультант может 

обладать знаниями как в области налогообложения, так и иных сферах (например, если у него есть 

техническое образования, и он ранее работал по иной специальности), поэтому его компетенция, 

опыт, умение грамотно толковать нормы законодательства по налогам и сборам могут оказаться 

значимыми и полезными применительно к конкретной ситуации при раскрытии поставленных 

перед ним вопросов.  

к. Подготовка заключений по вопросам исчисления и уплаты налогов 

налогоплательщиком, налоговым агентом, плательщиком страховых взносов и плательщиком 

сбора, в связи с запросами государственных органов.  

Данное трудовое действие обусловлено, в частности, нормами ст. 3 и 23 части 1 НК РФ, в 

соответствии с которыми налогоплательщик должен уплачивать законно установленные налоги и 

сборы, в отношении которых определены все элементы налогообложения, а все неустранимые 

сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах должны 

толковаться в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, 

налогового агента) данными.  

Трудовая функция 3.2.2. Планирование и консультирование по предмету налоговых 

последствий ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок 

Согласно ст. 57 Конституции Российской Федерации, п. 1 ст. 3 Налогового кодекса 

Российской Федерации каждый (каждое лицо) обязан платить законно установленные налоги и 

сборы. Обеспечение данной обязанности предполагает не только своевременное исчисления и 

уплаты налогов и сборов налогоплательщиком, но и планирование налоговых обязательств. 

Поэтому участие ведущего налогового консультанта, то есть высококвалифицированного 

специалиста, при исполнении налогоплательщиком своей конституционной обязанности является 

обоснованным. Кроме того, содействие ведущего налогового консультанта позволяет повышать 

грамотность лиц в области налогообложения, что является важной и общественно значимой 

функцией, позволяющей каждому пользоваться предоставленными ему правами и гарантиями, 

обеспеченными основными началами законодательства о налогах и сборах в ст. 3 Налогового 

кодекса Российской Федерации, такими как: экономическая обоснованность налогов, запрет на 

дискриминацию и ограничение экономической деятельности, определенность элементов 

налогообложения и законодательства о налогах и сборах.  

Во исполнение данной трудовой функции ведущий налоговый консультант должен 

выполнять следующие трудовые действия: 

а. Сопровождение договоров, сделок, проектов и/или изменения условий совершения, 

нарушения и/или невозможности исполнения договорных условий, применения штрафных 

санкций, отказа от договора (исполнения договора) или прав по договору, расторжения сделки, 

признания сделки незаключенной и/или недействительной и т.д. в целях определения налоговых 

последствий.  

Согласно п. 1 ст. 38 и п. 1 ст. 39 Налогового кодекса Российской Федерации объектом 

налогообложения является, а том числе, реализация товаров (работ, услуг), то есть передача на 

возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на 

товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание 

услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных Кодексом, передача права 

собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, 

оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе. Иными словами, согласно 

Налоговому кодексу Российской Федерации, сделка (договор) порождает налоговые последствия. 

Сопровождение сделок ведущим налоговым консультантом происходит не только в процессе их 
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исполнения, но также и в ситуациях, когда в процесс осуществления сделки произошли 

изменения, которые привели к тому, что она исполняется иным образом или не исполняется 

совсем, что также может иметь свои налоговые последствия. 

Подготовка налогоплательщика к проведению налогового мониторинга: доработка 

используемых правил бухгалтерского учета и учета в целях исполнения налоговых обязанностей в 

отношении сделок и их результатов. Формирование пакета документов для вступления в процесс 

налогового мониторинга и сопровождение налогоплательщика в ходе рассмотрения заявления 

ФНС России, проведение предпроектного обследования готовности компании к проведению 

налогового мониторинга. Осуществление сопровождения налогоплательщика в процессе 

налогового мониторинга. 

Порядок проведения налогового мониторинга регулируется нормами гл. V.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, которые определяют его предмет, субъектов, подлежащий 

мониторингу период и срок его проведения, регламент информационного взаимодействия, 

систему внутреннего контроля и т .д. Требования к организации системы внутреннего контроля 

утверждена Приказом ФНС России от 16.06.17 № ММВ-7-15/509@ и предполагает ее 

функционирование на постоянной основе в целях обеспечения: упорядоченного и эффективного 

ведения финансово-хозяйственной деятельности организации, в том числе достижение 

финансовых и операционных показателей, сохранность активов; правильности исчисления 

(удержания), полноту и своевременность уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых 

взносов; достоверность, полноты и своевременности отражения результатов финансово-

хозяйственной деятельности в бухгалтерской (финансовой), налоговой и иной отчетности, а также 

учета таких результатов при исчислении (удержании) налогов, сборов, страховых взносов, 

полноты и своевременности их уплаты (перечисления); соблюдения законодательства Российской 

Федерации, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни по совершенной или 

планируемой сделке (операции) или совокупности взаимосвязанных сделок (операций), а также по 

иным совершенным фактам хозяйственной жизни организации; мониторинга результатов 

выполняемых контрольных процедур, направленных на своевременное выявление, исправление и 

предотвращения ошибок (искажений) в бухгалтерской (финансовой), налоговой и иной отчетности 

и т. д. 

б. Правовая оценка и контроль за соблюдением налогоплательщиком и его 

должностными лицами требований законодательства о налогах и сборах, в том числе, о пределах 

осуществления прав по исчислению налоговой базы и/или суммы налога.  

Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает последствия недобросовестного 

поведения налогоплательщика и злоупотребления предоставленными ему правами: он лишается 

права на уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в случае 

искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах 

налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо 

налоговой отчетности налогоплательщика (п. 1 ст. 54.1).  

В настоящее время ст. 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации прямо закреплены 

неблагоприятные последствия злоупотребления налогоплательщиком своими правами на 

получение налоговой выгоды. Кодексом установлен запрет на уменьшение налогоплательщиком 

налоговой базы и/или суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о 

фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, 

подлежащих отражению в налоговом и/или бухгалтерском учете либо налоговой отчетности 

налогоплательщика. Также ст. 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации требует учитывать 

для целей налогообложения расходы и вычеты по сделкам, которые имеют в своей основе 

деловую, а не налоговую цель, и ее исполнение осуществлено стороной по договору либо иным 

лицом в силу договора или закона (принцип «прозрачности сделки»). Осуществление мониторинга 

операций налогоплательщика на предмет соответствия требованиям ст. 54.1 Налогового кодекса 
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Российской Федерации позволит снизить риски привлечения налогоплательщика и его 

должностных лиц к налоговой и иной ответственности.  

в. Оценка правильности определения объекта налогообложения, формирования 

налоговой базы, выбора налоговой ставки, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов, 

страховых взносов. 

Ведущий налоговый консультант обеспечивает надлежащее выполнение 

налогоплательщиком требований Налогового кодекса Российской Федерации посредством 

проведения налогового аудита, целью которого являются подтверждение выполнения налоговых 

обязательств, установленных ст.23 НК РФ. Налоговый аудит включает проведение оценки учета в 

целях исполнения налоговых обязанностей и налоговой отчетности по таким качественным 

аспектам, как существование объекта налогообложения, полнота и правильность формирования 

налоговой базы, своевременность уплаты налогов и сборов, правильность и своевременность 

представления налоговой отчетности (ст. 38-43 НК РФ, глава 8 НК РФ и др.). 

г. Оценка налоговых рисков, предупреждение и управление налоговыми рисками, 

проверка налоговой отчетности на наличие налоговых рисков, доначислений недоимки и ошибок в 

расчетах. 

Для разных мероприятий налогового контроля налоговый орган используют критерии 

оценки. Так, при планировании выездной проверки сравниваются показатели налогоплательщика 

с 12 специальными критериями оценки рисков (Приложении N 2 к Приказу ФНС России от 

30.05.2007 N ММ-3-06/333@). Эти критерии условно разделены на три группы: 

- критерии, которые применяют как к организациям, так и к ИП (например, среднемесячная 

зарплата на одного работника ниже среднеотраслевого показателя); 

- критерии для организаций (например, рентабельность продаж и активов фирмы ниже 

среднеотраслевого показателя); 

- критерий для ИП по доле профессионального вычета в сумме доходов. 

Ведущий налоговый консультант должен уметь оценивать вероятность проведения 

контрольных мероприятий с использованием применяемых налоговым органом критериев.  

д. Подготовка ответов на требования налоговых органов о предоставлении документов, 

пояснений, информации с учетом их соответствия законодательству о налогах и сборах. 

Ведущий налоговый консультант обеспечивает надлежащее выполнение 

налогоплательщиком требований Налогового кодекса Российской Федерации, связанных с 

администрированием налогов и проведением налоговыми органами мероприятий налогового 

контроля, включая камеральные, выездные, встречные налоговые проверки, и обязанностью 

представлять документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов (подп. 6 п. 1 ст. 23, подп. 

1 п. 1, 4 ст. 31, ст. 93, 93.1). 

е. Обеспечение контроля за надлежащим и своевременным предоставлением 

документов по требованиям налогового органа.  

Помимо того, что налогоплательщик в силу п. 93 Налогового кодекса Российской Федерации 

обязан представить копии документов по требованию налогового органа, что должно 

обеспечиваться ведущим налоговым консультантом, необходимо учитывать, что в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения данной обязанности налогоплательщик может быть 

привлечен к налоговой ответственности по ст. 126 Налогового кодекса Российской Федерации, а 

также налоговым органом может быть произведена выемка (п. 4 ст. 93, ст. 94).  

ж. Разработка и/или контроль за исполнением внутреннего регламента (политики) 

организации-налогоплательщика, направленного на снижение налоговых рисков в области 
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определения пределов осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, 

сбора, страховых взносов в соответствии со ст.54.1 НК РФ. 

з. Мониторинг оснований и порядка применения налоговых льгот и анализ 

соответствия налогоплательщика и его деятельности критериям их использования; соответствия 

подготовленных налогоплательщиком документов установленному перечню для подтверждения 

права на их получения.  

Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает обязанность по предоставлению 

дополнительных документов, подтверждающих право налогоплательщика на налоговую льготу. 

Например, такие документы должны быть предоставлены для получения налогового 

имущественного вычета (ст. 220), а также документы налоговому агенту, чтобы он мог правильно 

удержать налог у налогоплательщика (ст. 310). 

и. Проверка и/или контроль за исполнением налогоплательщиком налоговых 

обязанностей, возникающих при осуществлении внешнеэкономических операций; выявление 

налоговых последствий отдельных операций с учётом национальных норм законодательства о 

налогах и сборах и норм (соглашений, договоров) об избежании двойного налогообложения. 

Изучение, проверка возможностей применения взаимосогласительной процедуры при 

возникновении спора о порядке применения соглашения об избежании двойного налогообложения  

Соглашение об избежании двойного налогообложения затрагивает в том числе торговую 

деятельность, вопросы инвестирования и иные вопросы в связи с трансграничным перемещением. 

В соглашениях об избежании двойного налогообложения давно работает конструкция разрешения 

споров по применению соглашений об избежании двойного налогообложения с использованием 

взаимосогласительной процедуры, недавно эта процедура нашла отражение и в главе 20.3 

Налогового кодекса Российской Федерации, поэтому необходима поддержка ведущего налогового 

консультанта в данном вопросе. 

Последствия двойного налогообложения регулируется как национальным законодательством 

о налогах и сборах (п. 2 ст. 105.20, абз.2 п. 2 ст. 214, ст. 232, п. 7.1 ст. 269, ст. 311, ст. 386.1 

Налогового кодекса Российской Федерации), а также уменьшается путем принятия соглашений на 

международном уровне (по Информации Минфина России от 24.01.2019 г. «Список 

международных договоров об избежании двойного налогообложения между Российской 

Федерацией и другими государствами» Российской Федерацией заключены 84 соглашений об 

избежании двойного налогообложения). 

Трудовая функция 3.2.3. Разработка рекомендаций и представление законных 

интересов налогоплательщиков в государственных органах по урегулированию разногласий 

Согласно п. 1 и 2 ст. 26 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщик может 

участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах через законного 

или уполномоченного представителя, даже в случае личного участия в данных правоотношениях. 

Задача ведущего налогового консультанта обеспечить соблюдения прав и выполнение 

обязанностей налогоплательщика при осуществлении налогового администрирования и 

проведении мероприятий налогового контроля.  

Во исполнение данной трудовой функции ведущий налоговый консультант должен 

выполнять следующие трудовые действия. 

а. Разработка внутреннего регламента и правил правового поведения 

налогоплательщика, его должностных лиц и сотрудников при осуществлении налоговыми 

органами налогового администрирования и проведении мероприятий налогового контроля в целях 

соблюдения законодательства о налогах и сборах.  

Данное действие вытекает из положений подп. 7 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса Российской 

Федерации, согласно которому налогоплательщик обязан выполнять законные требования 
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налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а 

также не препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов при 

исполнении ими своих служебных обязанностей.  

б. Участие в проведении мероприятий налогового контроля, в том числе осмотра, 

проведения экспертизы, выемки, опроса и т.д. 

При реализации своих полномочий (подп. 6 п. 1 ст. 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации) налоговые органы, в том числе, вправе в порядке, предусмотренном ст. 92 Налогового 

кодекса Российской Федерации, осматривать любые используемые налогоплательщиком для 

извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения независимо от 

места их нахождения производственные, складские, торговые и иные помещения и территории. 

Также они могут проводить инвентаризацию принадлежащего налогоплательщику имущества в 

порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения инвентаризации имущества 

налогоплательщиков при налоговой проверке, утверждено приказом Минфина РФ и МНС РФ от 

10 марта 1999 г. №№ 20н, ГБ-3-04/39). Поскольку осуществление налоговыми органами каждого 

из действий и мероприятий налогового контроля регулируется отдельными положениями 

Налогового кодекса Российской Федерации, участие ведущего налогового консультанта 

обеспечивает гарантию соблюдения прав налогоплательщика и надлежащее выполнение им 

предусмотренных нормами законодательства о налогах и сборах обязанностей (ст. ст. 92, 94, 95 и 

т. д.). 

в. Разъяснение налогоплательщику прав и обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, в сфере осуществления налогового администрирования, 

гарантий прав и обязанностей   

В частности, налогоплательщик имеет право применить налоговые льготы при наличии 

оснований и в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах; получить отсрочку, 

рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в порядке и на условиях, установленных 

Налоговым кодексом Российской Федерации; зачесть или вернуть излишне уплаченные или 

излишне взысканные налоги, пени, штрафы; проводить совместную с налоговыми органами 

сверку расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, а также получать акт такой сверки; 

представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения по исчислению и уплате 

налогов, а также по актам проведенных налоговых проверок; присутствовать при проведении 

выездной налоговой проверки; получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых 

органов, а также налоговые уведомления и требования об уплате налогов; обжаловать в 

установленном порядке акты налоговых органов, иных уполномоченных органов и действия 

(бездействие) их должностных лиц и т. д. (ст. 21 Налогового кодекса Российской Федерации). 

г. Налогово-правовая экспертиза акта налоговой проверки на соответствие 

законодательству о налогах и сборах в целях подготовки возражений на акт налоговой проверки. 

Сам по себе акт проверки не порождает правовых последствий и не может быть обжалован, 

поскольку не является ненормативным актом, а представляет собой материалы налоговой 

проверки. Вместе с тем подготовка возражений на акт проверки является началом подготовки к 

защите прав налогоплательщика, поскольку возражения по акту позволяют налогоплательщику в 

письменной форме донести до налогового органа свою позицию по спорному вопросу, 

предоставить доказательства. По результатам анализа таких возражений налоговый орган может 

назначить дополнительные мероприятия налогового контроля (п. 6 ст. 101 Налогового кодекса 

Российской Федерации). 

д. Анализ содержания акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о 

предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях не в 

ходе проведения налоговых проверок.  
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Согласно ст. 100.1 Налогового кодекса Российской Федерации дела о выявленных в ходе 

камеральной или выездной налоговой проверки налоговых правонарушениях рассматриваются в 

порядке, предусмотренном ст. 101 Налогового кодекса Российской Федерации, а иные – в порядке 

ст. 101.4 Налогового кодекса Российской Федерации. О выявлении таких нарушений составляется 

отдельный вид акта. Поэтому защита прав и представление интересов налогоплательщика 

ведущим налоговым консультантом должна проводиться не только в рамках проведения проверок. 

е. Истребование у налогового органа материалов налоговой проверки и/или 

ознакомление с полным объемом материалов налоговой проверки.  

Абзац 3 п. 2 ст. 101 Налогового кодекса Российской Федерации предусматривает право 

налогоплательщика ознакомиться с материалами налоговой проверки и дополнительных 

мероприятий налогового контроля в течение срока, предусмотренного для представления 

письменных возражений. Данное положение является важной гарантией соблюдения законных 

интересов лица, в отношении которого проводилась налоговая проверка, поэтому задача ведущего 

налогового консультанта состоит в том, чтобы обеспечить надлежащее его соблюдение со 

стороны налоговых органов.  

ж. Проверка соблюдения процессуальных (процедурных) прав налогоплательщика при 

осуществлении налогового контроля, сбора доказательств и их закрепления.  

Ведущий налоговый консультант должен подготовить возражения на акт проверки, в том 

числе, с учетом тех нарушений, которые были осуществлены налоговым органом в ходе 

проведения мероприятий налогового контроля, повлекшие за собой существенные нарушения 

прав налогоплательщика (налогового агента и т.д.), которые могут привести к вынесению 

необоснованного и незаконного решения. Данные нарушения могут служить основанием для 

отмены решения налогового органа (п. 14 ст. 101 Налогового кодекса Российской Федерации). 

з. Подготовка и/или представление возражений на акт проверки с необходимым 

документальным обоснованием правовой позиции налогоплательщика.  

Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка, или его представитель 

(ведущий налоговый консультант), в случае несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой 

проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих в течение одного месяца со дня 

получения акта налоговой проверки вправе представить в соответствующий налоговый орган 

письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям, а также 

вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать в налоговый 

орган документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений (п. 6 

ст. 100 Налогового кодекса Российской Федерации). 

а. Расчет и обоснование срока давности привлечения лица к налоговой 

ответственности.  

Ведущий налоговый консультант должен проверить обоснованность привлечения 

налогоплательщика к ответственности с учетом правил, установленных НК РФ: срок давности 

составляет три года и отсчитывается со дня совершения нарушения (п. 1 ст. 113 НК РФ), за 

исключением нарушений по ст. 120, 122, 129.3 и 129.5 НК РФ, по которым срок начинает течь со 

следующего дня после окончания налогового (расчетного) периода, в котором было совершено 

нарушение; истекает срок давности в соответствующие число и месяц через три года (п. 3 ст. 6.1, 

п. 1 ст. 113 НК РФ). Если последний день срока придется на выходной, нерабочий праздничный и 

(или) нерабочий день, окончание срока переносится на следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 

6.1 НК РФ). 

б. Представление интересов налогоплательщика в налоговых органах, в том числе при 

рассмотрении материалов налоговой проверки, а также при рассмотрении жалоб. 
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Согласно п. 1 и 2 ст. 26 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщик может 

участвовать при рассмотрении его возражений и материалов проверки через уполномоченного 

представителя – ведущего налогового консультанта. 

в. Участие в проведении дополнительных мероприятий налогового контроля, анализ 

дополнений к акту налоговой проверки и иных дополнительных материалов; подготовка, 

представление в установленные законом сроки письменных возражений, представление интересов 

и защита прав налогоплательщика при рассмотрении дополнительных материалов. 

В настоящее время дополнительные мероприятия налогового контроля представляют собой 

отдельное и юридически значимое действие налоговых органов, которое влечет за собой 

определенные правовые последствия для налогоплательщика, поскольку налоговый орган вправе 

не только проводить ряд мероприятий налогового контроля уже после завершения налоговой 

проверки, но и учитывать их результаты при вынесении итогового решения. Поэтому соблюдение 

прав и законных интересов налогоплательщика на данном этапе является не менее значимым, чем 

сопровождение ведущим налоговым консультантом налоговой проверки (п. 6 ст. 101 Налогового 

кодекса Российской Федерации). 

г. Проверка обоснованности решения налогового органа о привлечении 

налогоплательщика к налоговой ответственности, отказе в привлечении налогоплательщика к 

налоговой ответственности в целях выявления обстоятельств, свидетельствующих о нарушении 

прав лица, в том числе в части соблюдения процессуальных (процедурных) прав 

налогоплательщика при рассмотрении материалов налоговой проверки и производствах по делам 

о налоговом правонарушении; оценка перспектив обжалования. 

Решение о привлечении к ответственности и решение об отказе в привлечении к 

ответственности могут выноситься как по результатам рассмотрения материалов налоговой 

проверки, так и в порядке производства по делам о налоговых правонарушениях, обнаруженных 

вне рамок налоговой проверки (ст. ст. 101 и 101.4 Налогового кодекса Российской Федерации). В 

ходе анализа таких решений ведущему налоговому консультанту необходимо убедиться в том, что 

не было процедурных нарушений прав лица при их вынесении (п. 14 ст. 101 Налогового кодекса 

Российской Федерации), а также в обоснованности сделанных доначислений, не связанных с 

привлечением к ответственности. У налогоплательщика и его представителя – ведущего 

налогового консультанта, есть право на обжалование актов налоговых органов, действия и 

бездействия их должностных лиц (подп. 6 и 12 ст. 21 Налогового кодекса Российской Федерации). 

д. Выявление обстоятельств, исключающих привлечение налогоплательщика к 

налоговой ответственности, обстоятельств, смягчающих ответственность налогоплательщика 

(налогового агента и иных обязанных лиц) за совершение налоговых правонарушений.  

Глава 15 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает общие условия для 

привлечения лица к налоговой ответственности. Ведущий налоговый консультант, оказывая 

помощь в защите прав обязанных лиц, должен верно определять понятие и составы налоговых 

правонарушений, определять возможно ли привлечение лица к ответственности в данных 

фактических обстоятельствах, выделять обстоятельства, исключающие возможность привлечения 

лица к ответственности за совершение налогового правонарушения, исключающие вину, 

обстоятельства смягчающие ответственность лица за совершение налогового правонарушения и т. 

д. (ст. ст. 108-113 Налогового кодекса Российской Федерации). 

е. Выработка правового и документального обоснования позиции налогоплательщика 

при обжаловании решения о привлечении к налоговой ответственности (об отказе в привлечении к 

ответственности) за совершение налогового правонарушения.  

Согласно требованиям, подп. 4 п. 2 ст. 139. 2 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

жалобе должны быть указаны в том числе основания, по которым лицо, подающее жалобу, 

считает, что его права нарушены. Также существенным является действующее требование 
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Налогового кодекса Российской Федерации о том, что при получении жалобы налоговый орган, 

акт ненормативного характера, действия или бездействие должностных лиц которого обжалуются, 

обязан принять меры по устранению нарушения прав лица, подавшего жалобу, а случае 

устранения нарушения – сообщить об этом в вышестоящий налоговый орган в течение трех дней 

(п. 1.1 ст. 139). 

ж. Подготовка и представление жалобы (апелляционной жалобы) в вышестоящий 

налоговый орган на ненормативные акты налоговых органов, действия и бездействия их 

должностных лиц.  

Статья 137 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает, что каждое лицо 

имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного характера, действия или 

бездействие их должностных лиц, если, по мнению этого лица, такие акты, действия или 

бездействие нарушают его права, что должно входить в функцию ведущего налогового 

консультанта как высококвалифицированного специалиста.  

Жалобой признается обращение лица в налоговый орган, предметом которого является 

обжалование вступивших в силу актов налогового органа ненормативного характера, действий 

или бездействия его должностных лиц, если, по мнению этого лица, обжалуемые акты, действия 

или бездействие должностных лиц налогового органа нарушают его права.  

Апелляционной жалобой признается обращение лица в налоговый орган, предметом 

которого является обжалование не вступившего в силу решения налогового органа о привлечении 

к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в 

привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, вынесенного в 

соответствии со ст. 101 Налогового кодекса Российской Федерации, если, по мнению этого лица, 

обжалуемое решение нарушает его права. (п. 1 ст. 138 Налогового кодекса Российской 

Федерации).  

К форме и содержанию жалобы Налоговым кодексом Российской Федерации предъявляются 

определенные требования (ст. 139.2): жалоба может быть подана в письменной или электронной 

форме; жалоба должна содержать наименование налогоплательщика (его фамилия, имя, отчество); 

место нахождение (место жительства); обжалуемый ненормативный акт (действия, бездействие), 

наименование налогового органа, основания (нарушенные права), требования подателя жалобы, 

способ получения жалобы (на бумажном носителе, в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика). 

з. Обжалование решения налогового органа о принятии обеспечительных мер.  

После вынесения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе 

принять обеспечительные меры, направленные на обеспечение возможности исполнения 

указанного решения (п. 10 ст. 101 Налогового кодекса Российской Федерации). Поэтому ведущий 

налоговый консультант должен принять меры к своевременному их обжалованию в случае, если 

принятие обеспечительных мер нарушает права налогоплательщика. 

и. Проверка соответствия законодательству о налогах и сборах требований об уплате 

налога, расчета предъявленных пени, определения размеров взимаемых штрафов. 

Выставление требования является первым этапом принудительного взыскания недоимки, 

пени, штрафов с налогоплательщика (ст. ст. 69, 70 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Поэтому задача ведущего налогового консультанта состоит в том, чтобы проверить требование на 

соответствие законодательству о налогах и сборах, в том числе, по сроку выставления, что важно 

для последующего определения законности процедуры принудительного взыскания, правильности 

указания суммы недоимки, пени, штрафа (например, с учетом излишней уплаты налогов), а также 
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проконтролировать своевременность добровольного исполнения требования при отсутствии 

оснований для его обжалования. 

к. Проверка обоснованности протоколов об административном правонарушении и 

постановлений о привлечении к административной ответственности в сфере налогообложения и 

иных вопросов, отнесенных к компетенции налоговых органов.  

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 

195-ФЗ установлены ряд статей, предусматривающих ответственность налогоплательщиков и их 

должностных лиц за нарушение требований законодательства о налогах и сборах, в частности: за 

нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам) (ст. 15.5), 

непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля 

(ст. 15.6) и т. д., в отношении которых протоколы об административных правонарушениях 

составляют должностные лица налоговых органов (п. 5 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). 

л. Оценка обоснованности претензий налоговых органов и выработка позиции для 

защиты прав и законных интересов налогоплательщика. Составление искового/встречного 

искового заявления, а также подготовка иных документов, обязательных при обращении, 

представительстве в суде; составление отзыва (письменных возражений) на исковое заявление; 

ведение дела, участие в слушаниях, правовое обоснование позиции налогоплательщика в 

налоговых спорах. Подготовка и направление возражений, жалоб, иных процессуальных 

документов в государственные органы. 

Согласно положениям, ч. 3 и 4 ст. 59 и ст. 61 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

дела организаций в арбитражном суде ведут их органы, включая руководителя, а также адвокаты и 

иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо 

ученую степень по юридической специальности.  

Вместе с тем Конституционный Суд РФ в Постановлении от 16.07.2020 № 37-П «По делу о 

проверке конституционности части 3 статьи 59, части 4 статьи 61 и части 4 статьи 63 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с 

ограниченной ответственностью «Александра» и гражданина К.В. Бударина» указал, что 

указанные нормы не ограничивают право лиц, участвующих в деле, иметь нескольких 

представителей. Такая возможность – когда хотя бы один представитель в силу императивного 

указания закона должен иметь высшее юридическое образование либо ученую степень по 

юридической специальности, а иные в силу обусловленной их статусом учредителей (участников) 

или трудовыми отношениями правовой связи между ними и организацией обладают 

практическими познаниями и могут довести до суда значимую информацию применительно к тем 

отношениям с участием данной организации, спор из которых вынесен на разрешение 

арбитражного суда, - отвечает как цели реализации права на доступ к суду, так и целям 

достижения процессуальной эффективности, экономии в использовании средств судебной защиты, 

прозрачности осуществления правосудия, поскольку позволяет сторонам разбирательства 

представить суду свои доводы максимально компетентно, наиболее полно раскрыть детали 

спорных материальных правоотношений. Тем более это актуально для налоговых споров, которые 

связаны с разрешением не только сугубо правовых вопросов, но и вопросов правильности ведения 

бухгалтерского учета и учета в целях исполнения налоговых обязанностей, и что такой вид 

деятельности осуществляют в целом лица, имеющие финансовое и экономическое образование. 

Сфера налогообложения в силу своей специфики требует специальных знаний и квалификации не 

только в области юриспруденции, поэтому для результативной защиты прав налогоплательщика - 

юридического лица, а потому в практике разрешения налоговых споров необходима возможность 

совместного представительства интересов налогоплательщика с участием одновременно 

профессионального юриста и профильного работника организации, обладающего финансовым или 

экономическим образованием (налогового консультанта с экономическим образованием) и 

сведущего в тех аспектах ее деятельности, которые подлежат судебному исследованию. По 
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мнению Конституционного Суда РФ, это способствует достижению конституционно значимых 

целей полноты, эффективности и своевременности судебной защиты.  

8-й уровень квалификации 

 

Наименование 

Управление процессами и контроль 

качества налогового 

консультирования в организации 

(подразделении) 

Код C 
Уровень 

квалификации
 8 

 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Партнёр налоговой практики 

Управляющий партнёр по налогам 

Руководитель налоговой практики 

Руководитель отдела (департамента) по налогообложению 

Финансовый директор (заместитель директора по финансовым вопросам) 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее экономическое или юридическое образование и дополнительная 

профессиональная переподготовка в области налогов и сборов - 

программы профессиональной переподготовки 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее пяти лет в сфере налогового консультирования и (или) 

налогообложения 

Особые условия 

допуска к работе 

Дополнительное профессиональное образование – повышение 

квалификации не менее одного раза в три года 

 

ОТФ 3.3. «Управление процессами и контроль качества налогового консультирования 

в организации (подразделении)» 

Налоговый консультант 8-го уровня, находясь с заказчиком (внутренним и / или внешним) в 

рамках трудовых и / или гражданско – правовых договорных отношениях, разделяет риски в 

рамках своей ответственности, связанные:  

- с привлечением к административной ответственности за нарушения законодательства о 

налогах и сборах (п.13 ст.101.4 НК РФ, ст.15.5, 15.6 КоАП РФ), 

- с возмещением убытков, причиненных неправомерными действиями (ст.15 ГК РФ). 

В этой связи управление процессами и контроль качества налогового консультирования 

направлен, в том числе и на снижение собственных рисков налогового консультанта при ведении 

деятельности по налоговому консультированию. 
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VIII. Общественные обсуждения проекта Профстандарта 

В декабре 2015 года начато профессионально-общественное обсуждение проекта 

профессионального стандарта. Публичное обсуждение (Приложение 2) проводилось в следующих 

вариациях: 

- рабочих обсуждений с экспертами из числа представителей профессии, работодателей, 

экспертного сообщества и других заинтересованных участников с привлечением внешних 

экспертов; 

- размещения и обсуждения проекта профессионального стандарта в сети Интернет; 

- проведения рабочих совещаний, круглых столов, и других публичных мероприятий; 

- представление проекта профессионального стандарта профессиональному сообществу, 

представителям объединений работодателей и профессиональных ассоциаций. 

В рамках профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального 

стандарта проведены следующие мероприятия: 

1. Сформирована Рабочая группа (Приложение 1), в состав которой вошли профессорско-

преподавательский состав Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

руководители и специалисты заинтересованных организаций, представители Совета по развитию 

профессиональных квалификаций финансового рынка при РСПП.  

2.  Рабочей группой подготовлен проект профессионального стандарта, который был 

представлен в форме рассылки представителям профильного вида деятельности и в 

заинтересованные организации. По итогам произведенной рассылки получены экспертные 

заключения и предложения (Приложение 3). Проект получил поддержку у работодателей и 

профессионального сообщества.   

3.  Проведен анализ полученных заключений и предложений, произведена доработка, 

внесены изменения в проекты профессиональных стандартов, отвечающие требованиям 

действующих Методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта 

(Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «29» 

апреля 2013 г. № 170н).  

4.   В целях информирования широкого круга заинтересованных участников информация о 

состоянии разработки и согласования проекта профессионального стандарта в ходе работ была 

размещена в сети Интернет. Проекты профессионального стандарта, итоги обсуждений и 

тематические материалы (пост-релизы, статьи) размещены в сети Интернет на следующих сайтах:  

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4265 

https://www.accatomic.ru/ 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65619.html 

https://mef-pkf.ru/press/pubs/776/ 

https://www.nk-prof.ru/профстандарт-кнс 

https://finexpertiza.ru/news/finexpertiza-prof-standart/ 

Обсуждение проекта Профстандарта на постоянной основе проводилось путем размещения 

проекта Профстандарта на сайте ответственного разработчика и сайтах организаций - участников 

процесса разработки.  

 

https://www.accatomic.ru/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65619.html
https://mef-pkf.ru/press/pubs/776/
https://www.nk-prof.ru/профстандарт-кнс
https://finexpertiza.ru/news/finexpertiza-prof-standart/
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IX. Сведения об организации – разработчике и организациях – разработчиках 

профессионального стандарта 

Ответственная организация – разработчик 

Союз по организации деятельности консультантов по налогам и сборам «Палата налоговых 

консультантов» - сообщество, объединяющее налоговых консультантов изо всех регионов России. 

 зарегистрирован 9 января 2002 года 

 более 19 000 аттестованных налоговых консультантов 

 до 1000 специалистов, аттестуемых ежегодно 

 33 члена – юридических лиц 

 до 100 деловых мероприятий для налоговых консультантов в год 

 член Европейской конфедерации налоговых консультантов (CFE) 

 прочные деловые связи с Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией налоговых 

консультантов (АОТСА) 

В качестве экспертов выступили:  

- Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; что 

позволило проанализировать на соответствие действующему законодательству; 

- Европейская конфедерация налоговых консультантов (CFE). Палата налоговых консультантов 

является членом CFE c 2008 года. CFE объединяет 30 национальных организаций из 24 

европейских стран; 

- Азиатско-Тихоокеанская ассоциация налоговых консультантов (AOTCA) объединяет 20 

организаций из 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Экспертное участие этих 

профессиональных институтов позволило учесть лучший зарубежный опыт работы налогового 

консультирования; 

- Евразийский экономический союз – как международная организация региональной 

экономической интеграции, что позволило учесть особенности налогообложения в государствах – 

членах ЕАЭС: Республике Армении, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Киргизской 

Республике.  А также правила перемещения товаров и услуг, в т.ч. услуг по налоговому 

консультированию. 

Президент Союза «ПНК», д.э.н., профессор, академик РАЕН, Член Общественного совета при 

ФНС России, Председатель Общественного совета при УФНС России по г. Москве 

государственный советник налоговой службы I ранга, заслуженный экономист, РФ Черник 

Дмитрий Георгиевич. 

Директор Союза «ПНК» Иоффе Татьяна Васильевна. 

9.2. Наименования организаций-разработчиков: 

1. Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», г. Москва 

2. Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина», г. Краснодар 
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4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный университет», г. Воронеж 

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Байкальский государственный университет», г. Иркутск 

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», г. Новосибирск 

7. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики 

Башкортостан», г. Уфа 

8. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Просвещение», г. Барнаул 

9. ЗАО "КонсультантПлюс", г. Москва 

10. Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-ТРАСТ-ОБУЧЕНИЕ", г. Южно-

Сахалинск  

11. Автономная некоммерческая организация «Институт дополнительного 

профессионального образования «Международный финансовый центр», г. Москва 

12. Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ", г. Москва 

13. ООО "Консалтинговое агентство «Налоговый Ответ", г. Волгоград 

14. ООО «Налоговая стратегия», г. Екатеринбург 

15. ОАО "Федерация защиты прав   налогоплательщиков", г. Ярославль 

16. ООО "Налоговая консультация", Республика Татарстан, г. Казань  

17. ООО "Штернгофф Аудит", г. Москва 

18. ПАО «Лукойл», г. Москва 

19. Общество с ограниченной ответственностью "МЭФ Налоги", г. Москва 

20. ООО Агентство "Сателлит", Иркутская область, г. Ангарск 

21. ООО "Альтернатива", Республика Дагестан, г. Махачкала 

22. OOO "Комплексные Бизнес Решения", Чувашская респ. г. Чебоксары 

23. ООО "Что делать практика", г. Санкт-Петербург 

24. Культурно-образовательный проект «Поддержка», г. Москва 

25. Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным 

квалификациям финансового рынка», г. Москва 

26. ООО "Управляющая компания "Независимые директора", г. Москва 

27. АКГ «ФинЭкспертиза», г. Москва 

28. «Эрнст энд Янг», г. Москва 

29. АО "ЦБА", г. Москва 

30. ООО "Юридическое агентство "Магнат-Пермь", г. Пермь 

31. ООО "Консалтинг ЮК", г. Ростов-на-Дону 
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32. Автономная некоммерческая организация "Экспертный финансово-экономический 

центр", г. Москва 

33. Общество с ограниченной ответственностью "Налоговая Консультация", г. Москва 

34. Общество с ограниченной ответственностью "Налоговая Консультация", г. 

Новосибирск 

35. ООО "Аудиторская Компания "Атомик-Аудит», г. Обнинск 

36. Адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", г. Москва      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Сведения об организациях, привлеченных к разработке и 

согласованию проекта профессионального стандарта 

 

Сведения об организациях, привлеченных к разработке и согласованию 

проекта профессионального стандарта  

№ п/п Организация Субъект Российской Федерации 

Разработка профессионального стандарта 

1 Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации» 

Город Москва 

2 Федеральное государственное научно-

исследовательское учреждение «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации 

Город Москва 

3 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина» 

Краснодарский край 

4 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный университет» 

Воронежская область 

5 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Байкальский государственный университет» 

Иркутская область 

6 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» 

Город Новосибирск 

7 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Башкирская 

академия государственной службы и управления 

при Главе Республики Башкортостан» 

Республики Башкортостан 

8 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Просвещение» 

Алтайский край 

9  ЗАО "КонсультантПлюс" Город Москва 
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10 Общество с ограниченной ответственностью 

"АУДИТ-ТРАСТ-ОБУЧЕНИЕ" 

Сахалинская область 

11 Автономная некоммерческая организация 

«Институт дополнительного профессионального 

образования «Международный финансовый центр» 

Город Москва 

12 Общество с ограниченной ответственностью 

"ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ" 

Город Москва 

13 ООО "Консалтинговое агентство «Налоговый 

Ответ" 

Волгоградская область 

14 ООО «Налоговая стратегия» Свердловская область 

15 ОАО "Федерация защиты прав   

налогоплательщиков" 

Ярославская область 

16 ООО "Налоговая консультация" Республика Татарстан 

17 ООО "Штернгофф Аудит" Город Москва 

18 ПАО «Лукойл» Город Москва 

19 Общество с ограниченной ответственностью "МЭФ 

Налоги" 

Город Москва 

20 ООО Агентство "Сателлит" Иркутская область 

21 ООО "Альтернатива" Республика Дагестан 

22 OOO "Комплексные Бизнес Решения" Чувашская Республика 

23 ООО "Что делать практика" Город Санкт-Петербург 

24 Культурно-образовательный проект «Поддержка» Город Москва 

25 Ассоциация участников финансового рынка «Совет 

по профессиональным квалификациям 

финансового рынка» 

Город Москва 

26 ООО «Управляющая компания «Независимые 

директора» 

Город Москва 
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27 АКГ «ФинЭкспертиза» Город Москва 

28 «Эрнст энд Янг» Город Москва 

29 АО "ЦБА" Город Москва 

30 ООО "Юридическое агентство "Магнат-Пермь" Пермский край 

31 ООО "Консалтинг ЮК" Ростовская область 

32 Автономная некоммерческая организация 

"Экспертный финансово-экономический центр" 

Город Москва 

33 Общество с ограниченной ответственностью 

"Налоговая Консультация" 

Город Москва 

34 Общество с ограниченной ответственностью 

"Налоговая Консультация" 

Новосибирская область 

35 ООО "Аудиторская Компания "Атомик-Аудит» Город Москва 

36 Адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры" 

Город Москва 

Согласование профессионального стандарта 

№ Организация Субъект Российской Федерации 

1 Ассоциация участников финансового рынка «Совет 

по профессиональным квалификациям 

финансового рынка» 

Город Москва 

2 Федеральное государственное научно-

исследовательское учреждение «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации 

Город Москва 

3 ПАО «Лукойл» Город Москва 

4 АКГ «ФинЭкспертиза» Город Москва 

5  ЗАО "КонсультантПлюс" 

 

Город Москва 

 

  



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта 

профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» 

 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

Профессионально – 

общественное обсуждение 

проекта профессионального 

стандарта «Консультант по 

налогам и сборам» в 

Некоммерческом партнерстве 

«Палата налоговых 

консультантов» 

 

Адрес: г. Москва, ул. 

Ярославская, д. 8, кор. 4 

 

 

http://www.palata-

nk.ru/php/content.php?id=4285 

12.10.2017 Некоммерческое партнерство 

«Палата налоговых 

консультантов» 

Аттестованный налоговый 

консультант I категории, 

квалификационный аттестат № 

000011 от 27.12.2000г., автор 

учебного пособия «Организация 

и методика налогового 

консультирования» 

Демишева Татьяна 

Алексеевна  

ООО «Аудит – Траст – 

Обучение» 

Руководитель  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 003661 от 

15.12.2005г. 

Зенина Наталья 

Александровна 

НОЧУ ДПО «Центр 

повышения квалификации, 

подготовки и 

профессиональной 

переподготовки специалистов 

«Потенциал» 

Директор Садовников Павел 

Дмитриевич 

НОЧУ ДПО «Центр 

повышения квалификации, 

подготовки и 

профессиональной 

переподготовки специалистов 

«Потенциал» 

Исполнительный директор Шелаева Елена 

Борисовна 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4285
http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4285
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

ООО «Инстор Лоджистинс» Юрисконсульт  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат №15862 от 18.10.2016г. 

Ткачева Кира 

Александровна  

Некоммерческое партнерство 

«Палата налоговых 

консультантов» 

Директор Иоффе Татьяна 

Васильевна 

Некоммерческое партнерство 

«Палата налоговых 

консультантов» 

Заместитель директора Давидовская Ирина 

Леонидовна 

Некоммерческое партнерство 

«Палата налоговых 

консультантов» 

 

Руководитель департамента Банникова Виктория 

Валерьевна 

Руководитель департамента Обрывина Марина 

Сергеевна 

Профессионально - 

общественное обсуждение 

проекта профессионального 

стандарта «Консультант по 

налогам и сборам», прошедшее в 

Некоммерческом партнерстве 

«Палата налоговых 

консультантов», 

Адрес: г. Москва, ул. 

Ярославская, д. 8, кор. 4 

http://www.palata-

nk.ru/php/content.php?id=4284 

01.11.2017 ООО «Роско» Исполнительный директор  Горшановас Елена 

Викторовна 

ПАО «Лукойл» Начальник управления 

урегулирования налоговых 

споров 

Дудко Дмитрий 

Анатольевич 

ООО «Вектор развития» Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014102 от 

12.08.2014г. 

Ефремова Анна 

Алексеевна 

ООО «БизнесКонсультант» Руководитель 

Аттестованный налоговый 

Ивойлова Валентина 

Петровна 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4284
http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4284
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

консультант, квалификационный 

аттестат № 005787 от 

04.09.2007г. 

ООО «Консультационный 

центр по налогам и сборам 

«Юраудит» 

Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 001717 от 

23.01.2004г. 

Кашпорова Елена 

Владимировна 

ООО «Юридическая Фирма 

«Панков и Партнеры» 

Налоговый консультант 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 001436 от 

19.09.2003г.  

Копытина Ирина 

Леонтьевна 

ИП Кучер С.П. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 008045 от 

23.04.2009г. 

Кучер Сергей 

Петрович 

АНО ДПО «Центр 

образования «Элкод» 

Директор Лозовский Леонид 

Шарапович 

ООО «Консультант Бухгалтер 

– Консультационно – 

информационный центр 

развития предпринимательства 

г. Одинцово и Одинцовского 

района Московской области 

Руководитель Мигунов Александр 

Альбертович 

Налоговый консультант 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000046 от 

Мигунова 

Анджелина 

Игорьевна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

05.03.2001г. 

ООО «Юридическое агентство 

«Магнат – Пермь» 

Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014952 от 

27.06.2015г. 

Русакова Наталья 

Александровна 

ОАО «Федерация защиты прав 

налогоплательщиков» 

Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 008112 от 

28.04.2009г. 

Смирнова Любовь 

Алексеевна 

Некоммерческое партнерство 

«Палата налоговых 

консультантов» 

Президент Черник Дмитрий 

Георгиевич 

  Директор Иоффе Татьяна 

Васильевна 

Заместитель директора Давидовская Ирина 

Леонидовна 

Руководитель департамента Банникова Виктория 

Валерьевна 

Руководитель департамента Обрывина Марина 

Сергеевна 

Профессионально - 

общественное обсуждение 

проекта профессионального 

стандарта «Консультант по 

02.11.2017 Ассоциация участников 

финансового рынка "Совет по 

развитию профессиональных 

квалификаций 

Заместитель генерального 

директора 

Бровчак Сергей 

Валентинович 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

налогам и сборам» в режиме он – 

лайн Москва - Екатеринбург, 

прошедшее в Некоммерческом 

партнерстве «Палата налоговых 

консультантов» 

 

 

Адрес: г. Москва, ул. 

Ярославская, д. 8, кор. 4 

 

 

 

 

http://www.palata-

nk.ru/php/content.php?id=4288 

ИП Великоречина С.В. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014209 от 

27.11.2014г. 

Великоречина 

Светлана 

Викторовна 

НОЧУ ДПО «Центр 

повышения квалификации, 

подготовки и 

профессиональной 

переподготовки специалистов 

«Потенциал» 

Преподаватель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 010500 от 

26.04.2011г. 

Вовченко Татьяна 

Александровна 

НОЧУ «Потенциал – СОФТ» Директор Грачева Вероника 

Андреевна 

НОЧУ ДПО «Центр 

повышения квалификации, 

подготовки и 

профессиональной 

переподготовки специалистов 

«Потенциал» 

Преподаватель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015693 от 

07.07.2016г. 

Коржикова Лариса 

Владимировна 

ООО «Бухгалтерия Будущего» Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016505 от 

14.07.2017г. 

Красноперова Ирина 

Владимировна 

ООО «Аутсорс – Бюро 

Лефтеровой» 

Директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

Лефтерова Елена 

Викторовна 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4288
http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4288
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

аттестат № 016280 от 

25.05.2017г. 

ООО "Новая стратегия"  Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 009286 от 

27.04.2010г. 

Нагам Елена 

Рафаиловна 

ООО «Бизнес Аудит» Руководитель департамента 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014217 от 

27.11.2014г. 

Найденов Евгений 

Владиславович 

ООО «АКЦЕНТ» КК Директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 012619 от 

19.02.2013г. 

Перегримова Елена 

Викторовна 

ООО "Вектор" Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015697 от 

07.07.2016г. 

Риферт Мария 

Федоровна 

ООО Уральский центр 

сопровождения бизнеса 

«АутСорСинг» 

Начальник юридического 

департамента 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 013508 от 

Сеченина Ольга 

Петровна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

24.02.2014г. 

ООО «Метида – Бизнес» Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016285 от 

25.05.2017г. 

Сюндюкова Елена 

Сергеевна 

ООО «Инстар Лоджистикс» Юрисконсульт 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015862 от 

18.10.2016г. 

Ткачева Кира 

Александровна  

Некоммерческое партнерство 

«Палата налоговых 

консультантов» 

Директор Иоффе Татьяна 

Васильевна 

Заместитель директора Давидовская Ирина 

Леонидовна 

Руководитель департамента Обрывина Марина 

Сергеевна 

Профессионально - 

общественное обсуждение 

проекта профессионального 

стандарта «Консультант по 

налогам и сборам», прошедшее в 

Некоммерческом партнерстве 

«Палата налоговых 

консультантов» 

 

15.11.2017 Некоммерческое партнерство 

«Палата налоговых 

консультантов» 

Аттестованный налоговый 

консультант I категории 

(Квалификационный аттестат № 

000011 от 27.12.2000г.), автор 

учебного пособия «Организация 

и методика налогового 

консультирования» 

Демишева Татьяна 

Алексеевна  

ИП Акчурина Г.Р. Налоговый консультант 

Аттестованный налоговый 

Акчурина Галия 

Равильевна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

Адрес: г. Москва, ул. 

Ярославская, д. 8, кор. 4 

 

http://www.palata-

nk.ru/php/content.php?id=4290 

консультант, квалификационный 

аттестат № 008165 от 

03.06.2009г. 

ООО «Налоговая 

консультация» 

Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 002478 от 

13.07.2004г. 

Скопенко Светлана 

Михайловна 

ООО «Центр юридических 

услуг и оформления 

недвижимости» 

Старший партнер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 002557 от 

29.07.2004г. 

Умнова Наталья 

Ивановна 

ИП Вилькоцкая О.Я. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000446 от 

01.04.2002г. 

Вилькоцкая Ольга 

Яновна 

ООО «МАКС – профиль» Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015035 от 

20.07.2015г. 

Скринник Наталья 

Александровна 

ООО «Деловые партнеры» Управляющий партнер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 005623 от 

Симаков Всеволод 

Александрович 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4290
http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4290
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

10.07.2007г.  

ООО «Инстар Лоджистикс» Юрисконсульт 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015862 от 

18.10.2016г. 

Ткачева Кира 

Александровна  

Некоммерческое партнерство 

«Палата налоговых 

консультантов» 

Директор Иоффе Татьяна 

Васильевна 

Заместитель директора Давидовская Ирина 

Леонидовна 

Руководитель департамента Банникова Виктория 

Валерьевна 

Руководитель департамента Обрывина Марина 

Сергеевна 

Публичное обсуждение 

профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и 

сборам» в рамках XIII 

Всероссийского налогового 

форума «Стабильная налоговая 

система как фактор 

экономического роста» в ТПП 

России 

Адрес: г. Москва, ул. Ильинка, д. 

6/1, малый зал 

27.11.2017 Ассоциация участников 

финансового рынка «Совет по 

профессиональным 

квалификациям финансового 

рынка» 

Генеральный директор Маштакеева Диана 

Каримовна 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Директор Центра по развитию 

профессиональной 

квалификации НИИ труда и 

социального страхования  

Зайцева Ольга 

Михайловна 

Некоммерческое партнерство 

«Палата налоговых 

Президент Черник Дмитрий 

Георгиевич 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

http://www.palata-

nk.ru/php/content.php?id=4291 

 

 

консультантов» Директор Иоффе Татьяна 

Васильевна 

Заместитель директора Давидовская Ирина 

Леонидовна 

ПАО «Лукойл» Начальник управления 

урегулирования налоговых 

споров 

Дудко Дмитрий 

Анатольевич 

Институт законодательства и 

сравнительного правоведения 

при Правительстве РФ 

Заместитель директора Кучеров Илья Ильич  

Федеральная налоговая служба 

РФ 

Заместитель начальника 

управления стандартов и 

международного сотрудничества 

Марачевский 

Дмитрий 

Александрович 

ООО «Аудит БТ» Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 001512 от 

01.11.2003г. 

Медведев Александр 

Николаевич 

Некоммерческое партнерство 

«Палата налоговых 

консультантов» 

Аттестованный налоговый 

консультант I категории 

(Квалификационный аттестат № 

000011 от 27.12.2000г.), автор 

учебного пособия «Организация 

и методика налогового 

консультирования» 

Демишева Татьяна 

Алексеевна  

ООО "ПТК-Север"  Начальник юридического отдела 

Аттестованный налоговый 

Романько Этери 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4291
http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4291
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

консультант, квалификационный 

аттестат № 007541 от 

02.02.2009г.  

Александровна 

Некоммерческое партнерство 

«Палата налоговых 

консультантов» 

Руководитель департамента по 

этике и членству  

Обрывина Марина 

Сергеевна 

Руководитель департамента 

информационных технологий» 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014745 от 

20.04.2015г. 

Таранов Антон 

Владимирович 

Центр образования «Элкод» Директор Лозовский Леонид 

Шарапович 

ИП Акчурина Г.Р. Налоговый консультант 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 008165 от 

03.06.2009г. 

Акчурина Галия 

Равильевна 

ООО «Налоговая 

консультация» 

Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат, № 002478  от 

13.07.2004г. 

Скопенко Светлана 

Михайловна 

ООО «Центр юридических 

услуг и оформления 

недвижимости» 

Старший партнер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 002557 от 

Умнова Наталья 

Ивановна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

29.07.2004г. 

ИП Вилькоцкая О.Я. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000446 от 

01.04.2002г. 

Вилькоцкая Ольга 

Яновна 

ООО «МАКС – профиль» Налоговый консультант 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015035 от 

20.07.2015г.  

Скринник Наталья 

Александровна 

ООО «Деловые партнеры» Управляющий партнер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 005623 от 

10.07.2007г. 

Симаков Всеволод 

Александрович 

ПАО «Интер РАО» Главный эксперт департамента 

налогового и публичного права 

Артюхина Татьяна 

Игоревна 

МИ ФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам 

Старший специалист ОКП № 3 Бабурян Любовь 

Мовсесовна 

ООО «Студия ТГ» Финансовый директор Бесплоднова 

Светлана 

Владимировна 

Пробюро Заместитель финансового 

директора 

Буланов Дмитрий 

Анатольевич 

Тюменский индустриальный Преподаватель Вейнбендер Татьяна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

университет Леоновна 

ООО «САДАЛ» Генеральный директор Веселовская Ирина 

Владимировна 

Сибирская генерирующая 

компания 

Налоговый юрист Гринченко Кирилл 

Алексеевич 

ПАО «Мечел» Заместитель директора 

Управления бухгалтерского и 

налогового учета 

Егошина Инна 

Викторовна  

ИП Ельницкая М.Л. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016442 от 

06.07.2017г. 

Ельницкая Мария 

Львовна 

ИП Гермогенова Наталья 

Анатольевна 

Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 009707 от 

23.09.2010г. 

Гермогенова 

Наталья 

Анатольевна 

Компания «Кленовый Лист» Директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 013353 от 

05.02.2014г. 

Даллакян Ашот 

Сарибекович 

Государственный музей 

Востока  

Директор Дука Тамара 

Николаевна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

ООО «ФРИСКАЙ» Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014352 от 

23.12.2014г. 

Захарова Наталья 

Анатольевна 

АО «Гулливер» Финансовый директор Зорина Наталья 

Александровна 

ОАО «ИТЦ «СИС» Главный бухгалтер Зотова Ольга 

Егоровна 

АО «МХК «ЕвроХим» Заместитель начальника 

департамента 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 002514 от 

16.07.2004г. 

Иванова Наталья 

Владимировна 

ЗАО «Классика» Главный бухгалтер Иванова Юлия 

Александровна 

ООО АК «Атомик – Аудит» Начальник юридического 

департамента 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000043 от 

05.03.2001г. 

Картошкин 

Александр 

Евгениевич 

Арбитражный управляющий Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016400 от 

Керимов Микаил 

Алиевич 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

03.07.2017г. 

ООО «Финансовый аналитик» Начальник юридического отдела Киселева Лидия 

Анатольевна 

ЗАО «Русал глобал 

менеджмент Б.В.» 

Начальник отдела Колчев Иван 

Алексеевич 

Автоберг Главный бухгалтер Кононенко Татьяна 

Анатольевна 

ООО «АУДИТ – ТЕРРА» Аудитор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 007260 от 

20.11.2008г. 

Коробочкина Мария 

Георгиевна 

ООО «ИСГ» Главный бухгалтер Костина Ирина 

Владимировна 

Центральный банк РФ Консультант Кошкин Руслан 

Леонидович 

ООО «АУДИТ – ТЕРРА» Аудитор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 007262 от 

20.11.2008г. 

Кузнецова Елена 

Васильевна 

ООО «Интерэкспертиза» Старший аудитор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 001677 от 

Кузнецова Елена 

Яковлевна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

17.01.2004г. 

ООО «Трансойл» Главный бухгалтер Кустова Ольга 

Васильевна 

ИП Кучер С.П. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 008045 от 

23.04.2009г. 

Кучер Сергей 

Петрович 

ООО «М. видео менеджмент» Ведущий бухгалтер по учету 

налогов 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 012964 от 

18.06.2013г. 

Лапина Ирина 

Владимировна 

Евразийская экономическая 

комиссия (ЕЭК) 

Заместитель начальника отдела 

налоговой политики 

Мамбетова Салтанат 

Дюанбекавна 

ООО «КБ – КИЦРП» Генеральный директор Мигунов Александр 

Альбертович 

ООО «Фирма «Аудитор» Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000046 от 

05.03.2001г. 

Мигунова 

Анджелина 

Игорьевна 

ООО «Финансовый аналитик» Начальник отдела аудита Насртдинова Таисия 

Васильевна 

АО «Корпорация развития Директор по внешним Нестеров Иван 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

Южной Якутии» коммуникациям Владимирович 

Юридический институт 

МИИТ/ФИК ЛИДИНГ 

Налоговый консультант 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 010762 от 

21.06.2011г. 

Никитина Ирина 

Геннадьевна 

ООО «ДаниЭля» Главный бухгалтер Никитина Любовь 

Алексеевна 

Компания «Делойт» Партнер группы корпоративного 

налогообложения 

Орлова Юлия 

Витальевна 

Менеджер группы 

корпоративного 

налогообложения 

Сошников Никита 

Дмитриевич 

ООО «БелКамТорг» Директор Руденко Павел 

Владимирович 

 Юридическое агентство 

«Магнат – Пермь» 

Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014952 от 

27.06.2015г. 

Русакова Наталья 

Александровна 

Компания EY Старший менеджер Сапронова Людмила 

Викторовна 

ИП Селезнева Г.Ф. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 013162 от 

Селезнева Галина 

Федоровна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

19.07.2013г. 

Банк НКЦ (АО) Руководитель направления 

налогового учета 

Скворцова Татьяна 

Борисовна 

ООО «ГЕЛАЙН Проект» Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016809 от 

30.01.2018г. 

Скорик Мария 

Юрьевна 

ООО «Бауэр – Инжиниринг» Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 013231 от 

24.10.2013г. 

Сон Марина 

Викторовна 

ООО «КОНСАЛТ» Финансовый директор Супрун Елена 

Геннадьевна 

ООО НПФ «Адгезив» Главный бухгалтер Федотова Светлана 

Николаевна 

 

Профессионально-общественное 

обсуждение проекта 

профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и 

сборам» в режиме он - лайн 

 

Адрес: г. Москва, ул. 

 

28.11.2017 

 

 

 

 

ЗАО «БДО «Юникон Бизнес 

сервис» 

Руководитель отдела 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 013807 от 

26.05.2014г. 

Аношина Ирина 

Юрьевна 

ЗАО «Элеран» Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 005971 от 

Баранова Елена 

Николаевна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

Ярославская, д. 8, корп. 4 

 

 

http://www.palata-

nk.ru/php/content.php?id=4299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.2007г. 

ООО «Рамблер БС» Специалист отдела методологии 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 012693 от 

28.03.2013г. 

Васильев 

Константин 

Федорович 

ООО «Аудит – Консалтинг» Налоговый консультант 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 010333 от 

01.04.2011г. 

Зайцева Валентина 

Ивановна 

ООО «Фирма АВС 

Менеджмент» 

Налоговый консультант 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 013683 от 

24.04.2014г. 

Курышкина Ирина 

Аленгордовна 

ООО «ЛИГА: ПРОФ» Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014852 от 

04.06.2015г. 

Лебедева Валентина 

Павловна 

ООО «Дуаль» Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015673 от 

27.06.2016г. 

Лопатина Светлана 

Владимировна 

ООО «Структура – Главный бухгалтер Маслова Елена 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4299
http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4299
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

 

 

 

 

 

 

Профессионально - 

общественное обсуждение 

профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и 

сборам»  

Адрес: г. Москва, ул. Ильинка, д. 

6/1, Конгресс центр 

 

http://www.palata-

nk.ru/php/content.php?id=4326 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2018 

Новосибирск» Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 002111 от 

11.05.2004г. 

Борисовна 

ООО «МПК Скворцово» Начальник отдела внутреннего 

аудита 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015766 от 

22.07.2016г. 

Мирошниченко 

Алексей 

Владимирович 

ООО «Аудит Финанс» Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000123 от 

21.05.2001г. 

Николаева Нина 

Сергеевна 

АНО ДПО «Институт 

профессионального роста» 

Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 009619 от 

01.07.2010г. 

Прокопович Елена 

Евгеньевна 

Некоммерческое партнерство 

«Палата налоговых 

консультантов» 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015894 от 

12.12.2016г. 

Попов Сергей 

Владиславович 

ООО «ОКГ Аудит» Эксперт по налогообложению 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

Рубенчик Ирина 

Александровна 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4326
http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4326
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

аттестат № 012216 от 

18.07.2012г. 

ООО Аудиторская фирма 

«Резерв» 

Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 005416 от 

09.06.2007г. 

Тишинская 

Станислава 

Владимировна 

ООО 

«ФэшнХаусМенеджмент» 

Бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014367 от 

23.12.2014г. 

Эхаева Залина 

Казбековна 

Некоммерческое партнерство 

«Палата налоговых 

консультантов» 

Директор Иоффе Татьяна 

Васильевна 

Руководитель департамента 

информационных технологий 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат №014745 от 20.04.2015г.  

Таранов Антон 

Владимирович 

Руководитель департамента по 

этике и членству 

Обрывина Марина 

Сергеевна 

ИП Абрамова Н.В. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016362 от 

27.06.2017г. 

Абрамова Надежда 

Владимировна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

Институт экономики и 

финансов КФУ 

Доцент кафедры 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 003596 от 

17.11.2005г.  

Адигамова Фарида 

Фуатовна 

ИП Акчурина Галия 

Равильевна 

Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 008165 от 

03.06.2009г. 

Акчурина Галия 

Равильевна 

ООО «ИСК «Арсенал – 

Холдинг» 

Заместитель генерального 

директора по налоговым 

вопросам 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 002908 от 

11.03.2005г. 

Алешко – Ожевская 

Ирина Олеговна 

ООО «Сигма Актив» Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014039 от 

10.07.2014г.  

Амбросьева 

Светлана Макаровна 

ООО "БИАС" Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 006315 от 

12.03.2008г.  

Бармина Елена 

Владимировна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

ООО «БалтБизнесКонсалт» Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016689 от 

05.12.2017г. 

Белова Татьяна 

Леонидовна 

ООО «СМК – Артель»   Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016071 от 

16.03.2017г. 

Бодров Сергей 

Николаевич 

ООО «Центр налоговых 

консультаций «Эксперт – 

профи» 

Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014533 от 

26.12.2014г. 

Бойко Елена 

Геннадьевна 

Представительство 

предпринимательской 

компании ИМПЭКС Консолт 

Групп 

Юрист 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 008287 от 

09.06.2009г. 

Бондаренко Кирилл 

Викторович 

МБУ Ленинского городского 

округа Московской области 

«Многофункциональных 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000404 от 

01.04.2002г. 

Бондаренко Николай 

Васильевич 

Консультационный центр Ведущий специалист Бондаренко Ольга 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

«Ависта консалтинг» Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000353 от 

01.04.2002г. 

Анатольевна 

ООО "Горконс" Ведущий специалист по 

бухгалтерскому учету 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016599 от 

05.09.2017г. 

Васильева Юлия 

Сергеевна 

АО "Тройка-Д Банк"  Главный специалист 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 013078 от 

08.07.2013г. 

Вершинин Дмитрий 

Владимирович 

ООО "ЦРПБ" (Центр развития 

и поддержки бизнеса) 

Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 005473 от 

15.06.2007г. 

Викулова Марина 

Анатольевна 

ИП Вилькоцкая О.Я. Налоговый консультант 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000446 от 

01.04.2002г. 

Вилькоцкая Ольга 

Яновна 

ООО "НТИ"  Юрист 

Аттестованный налоговый 

Выборни Марина 

Анатольевна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

консультант, квалификационный 

аттестат № 006826 от 

24.06.2008г. 

ООО "ПБК Главный 

бухгалтер"  

Внутренний аудитор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 007253 от 

20.11.2008г. 

Гаврилова Наталия 

Владимировна 

  НАО «АБС Энергонефть» Главный экономист 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016600 от 

05.09.2017г. 

Гадельшина Эньже 

Римовна 

ИП Гермогенова Наталья 

Анатольевна 

Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 009707 от 

23.09.2010г. 

Гермогенова 

Наталья 

Анатольевна 

ООО "Газпром Нефть Бизнес-

сервис"  

Начальник управления 

Аттестованный налоговый 

консультант № 00 9777 от 

29.10.2010г. 

Григорьева Елена 

Анатольевна 

Некоммерческое партнерство 

«Палата налоговых 

консультантов» 

Заместитель директора Давидовская Ирина 

Леонидовна 

Некоммерческое партнерство 

«Палата налоговых 

Аттестованный налоговый 

консультант I категории 

Демишева Татьяна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

консультантов» (Квалификационный аттестат № 

000011 от 27.12.2000г.), автор 

учебного пособия «Организация 

и методика налогового 

консультирования» 

Алексеевна  

Инком-недвижимость Заместитель финансового 

директора 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000651 от 

03.07.2002г. 

Демкина Лидия 

Владимировна 

ООО «Агентство 

бухгалтерских консультаций» 

Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 006296 от 

04.03.2008г. 

Денисова Раиса 

Николаевна 

ООО «Стройинвестгрупп» Начальник управления 

бухгалтерского учета 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат, № 004368  от 

28.06.2006г. 

Денисова Светлана 

Геннадьевна 

Некоммерческое партнерство 

«Палата налоговых 

консультантов» 

Директор Иоффе Татьяна 

Васильевна 

ООО «ФРИСКАЙ» Старший бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

Захарова Наталья 

Анатольевна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014352 от 

23.12.2014г. 

Адвокатское бюро «ЭДАС» Адвокат 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 013079 от 

08.07.2013г. 

Зорина Раиса 

Сергеевна 

Адвокатское бюро «ЭДАС» Адвокат 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016655 от 

21.11.2017г. 

Зосина Елена 

Валерьевна 

ООО «БизнесКонсультант» Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 005787 от 

04.09.2007г. 

Ивойлова Валентина 

Петровна 

ИП Ивченко И.С.  Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 013474 от 

28.02.2014г. 

Ивченко Ирина 

Спартаковна 

ООО «ДИНС – сервис» Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016566 от 

Ионов Денис 

Васильевич 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

27.07.2017г. 

ООО «АК «Атомик – Аудит» Начальник юридического 

департамента 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000043 от 

05.03.2001г. 

Картошкин 

Александр 

Евгениевич 

ООО «Консультационный 

центр по налогам и сборам 

«ЮРАУДИТ» 

Директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 001717 от 

23.01.2004г. 

Кашпорова Елена 

Владимировна 

ЗАО «Консалтинговое 

агентство» 

Директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 003072 от 

29.04.2005г. 

Клочков Алексей 

Анатольевич 

ООО «Юридическая компания 

«Альянс. Право. Бизнес» 

Начальник сектора налогового 

консалтинга 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016697 от 

05.12.2017г. 

Костин Андрей 

Валерьевич 

ООО «Внешаудит консалтинг» Начальник отдела 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

Крамаренко Олег 

Васильевич 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

аттестат № 008087 от 

28.04.2009г. 

ООО «Все для УАЗ» Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 013630 от 

31.03.2014г. 

Крикун Оксана 

Васильевна 

ООО «Бизнес Лайтбух» Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016700 от 

05.12.2017г. 

Кулик Юлия 

Гизатуллоевна 

ИП Кучер С.П. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 008045 от 

23.04.2009г. 

Кучер Сергей 

Петрович 

Институт законодательства и 

сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Заместитель директора Кучеров Илья Ильич 

Институт  

ООО «Цезарь системс Урал» Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015695 от 

07.07.2016г. 

Лазебникова Елена 

Николаевна 

ИП Лаукарт Л.В. Руководитель Лаукарт Лилия 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 008237 от 

05.06.2009г. 

Владиславовна 

ООО «Фрискай» Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014354 от 

23.12.2014г.   

Лифанова Светлана 

Валентиновна 

ООО «Ронова Коммершиэл 

Клининг» 

Аудитор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016572 от 

27.07.2017г. 

Мазанова Марта 

Андреевна 

ИФНС №30 по г. Москве Заместитель начальника отдела 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016573 от 

27.07.2017г. 

Мазанова Татьяна 

Николаевна 

ООО «Консалт БТ» Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 001512 от 

01.11.2003г. 

Медведев Александр 

Николаевич 

ООО «КБ КИЦРП» Генеральный директор Мигунов Александр 

Альбертович 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

ООО «КБ КИЦРП» Налоговый консультант 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000046 от 

05.03.2001г. 

Мигунова 

Анджелина 

Игорьевна 

ООО «ПрофиЦентр» Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015839 от 

05.10.2016г. 

Миляева Ирина 

Анатольевна 

Группа «ГалаКонсалт» Руководитель налоговой 

практики 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000562 от 

07.05.2002г. 

Минеева Гузель 

Ильгизаровна 

ООО «М – ЮстицияКонсалт» Начальник юридического отдела 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 009548 от 

16.06.2010г. 

Мичурин Олег 

Сергеевич 

ПАО «Почта Банк» Заместитель директора 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000709 от 

20.08.2002г.  

Немилова Эльвира 

Никандровна 

ГОУ МСПИ Доцент кафедры Никитина Елена 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014736 от 

20.04.2015г. 

Александровна 

ООО "Аудит Финанс"  Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000123 от 

21.05.2001г. 

Николаева Нина 

Сергеевна 

  ПАО «ВТБ» Главный специалист 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 007882 от 

25.03.2009г. 

Новожилов Дмитрий 

Павлович 

Некоммерческое партнерство 

«Палата налоговых 

консультантов» 

Руководитель департамента по 

этике и членству 

Обрывина Марина 

Сергеевна 

ООО "Плаза" КИЦ"  Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 00 5789 от 

04.09.2007г. 

Овчарова Лариса 

Валерьевна 

ООО «Синкреон Рус» Заместитель главного бухгалтера 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016290 от 

26.05.2017г. 

Овчинникова Елена 

Анатольевна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

ООО «Торнео» Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 012619 от 

19.02.2013г. 

Перегримова Елена 

Викторовна 

ООО «Юг – Быттехника» Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016215 от 

11.04.2017г. 

Петухова Анжелика 

Валерьевна 

ООО «Федерация конного 

спорта» 

Налоговый консультант 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015858 от 

18.10.2016г. 

Позднякова 

Екатерина 

Геннадьевна 

ООО «Резидент» Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014272 от 

17.12.2014г. 

Почечуй Ирина 

Владимировна 

ООО «Швейный мир» Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014497 от 

25.12.2014г. 

Прахова Любовь 

Анатольевна 

АНО ДПО «Институт 

профессионального роста» 

Директор 

Аттестованный налоговый 

Прокопович Елена 

Евгеньевна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

консультант, квалификационный 

аттестат № 009619 от 

01.07.2010г. 

АНО "УЦ 

Политехинжиниринг"  

Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 011283 от 

28.12.2011г. 

Прокофьева Елена 

Игоревна 

ООО «Деловые услуги и Ко» Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 007269 от 

20.11.2008г. 

Проценко Марина 

Станиславовна 

КБ «ЮНИКОРБАНК» Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 001554 от 

28.11.2003г.  

Распутина Елена 

Алексеевна 

ООО Юридическая фирма 

«Затямин и партнеры» 

Заместитель директора Репях Игорь 

Борисович 

ООО «Вектор» Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015697 от 

07.07.2016г. 

Риферт Мария 

Федоровна 

ООО "ПТК-Север"  Начальник юридического отдела 

Аттестованный налоговый 

Романько Этери 

Александровна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

консультант, квалификационный 

аттестат № 007541 от 

02.02.2009г. 

Акционерное общество 

«Дентонc Юроп» 

Юрист 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 009148 от 

09.04.2010г. 

Рудоманов Николай 

Владимирович 

ООО «БРТ – Лоу» Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016633 от 

08.11.2017г. 

Рыльских Ольга 

Сергеевна 

ЗАО «Теплый дом СМ» Заместитель главного бухгалтера 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016709 от 

05.12.2017г. 

Савченкова Марина 

Валерьевна 

ООО «КБ КИЦРП» Налоговый консультант 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 009946 от 

22.12.2010г. 

Самышева Диана 

Павловна 

Группа компаний «Налоги и 

право» 

Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 003584 от 

Сандырев Геннадий 

Геннадьевич 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

17.11.2005г.  

У-т МАМИ  Доцент 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 013021 от 

27.06.2013г. 

Семакина Лариса 

Владимировна 

ФГУП «Почта России» Налоговый консультант 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 006157 от 

19.02.2008г. 

Сергеева Светлана 

Васильевна 

ООО «УЦСБ «АСС» Начальник юридического отдела 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 013508 от 

24.02.2014г. 

Сеченина Ольга 

Петровна 

ООО «Деловые партнеры» Управляющий партнер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 005623 от 

10.07.2007г. 

Симаков Всеволод 

Александрович 

ООО «Агентство СПС» Директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 005256 от 

20.03.2007г. 

Ситдикова Светлана 

Петровна 

ООО «Налоговая Генеральный директор Скопенко Светлана 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

консультация» Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 002478 от 

13.07.2004г. 

Михайловна 

ООО «МАКС – профиль» Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015035 от 

20.07.2015г. 

Скринник Наталья 

Александровна 

ООО «Лайнсервис» Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 007374 от 

15.12.2008г. 

Степанова Ольга 

Анатольевна 

ЗАО «Идеалайф» Исполнительный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 012972 от 

18.06.2013г. 

Супрун Лариса 

Николаевна 

ООО «Аудиторская фирма 

«Резерв» 

Заместитель генерального 

директора 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 005416 от 

09.06.2007г. 

Тишинская 

Станислава 

Владимировна 

ИП Филиппова Е.А. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

Филиппова Елена 

Александровна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

консультант, квалификационный 

аттестат № 005811 от 

08.10.2007г.  

ООО "Коммерсант 

КАРТОТЕКА"  

Налоговый консультант 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 005949 от 

19.12.2007г. 

Филиппова Юлия 

Константиновна 

ООО «Компания Квант» Директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014505 от 

25.12.2014г. 

Хорсова Елена 

Вячеславовна 

ООО «Инженерные системы» Заместитель директора по 

правовым вопросам 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 010515 от 

29.04.2011г.  

Христолюбов 

Владислав 

Валериевич 

Консалтинговая компания 

ООО "ВРЕМЯ ВПЕРЕД" 

Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 004116 от 

17.04.2006г. 

Цветкова Оксана 

Николаевна 

Некоммерческое партнерство 

«Палата налоговых 

консультантов» 

Президент Черник Дмитрий 

Георгиевич 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

Общественная организация 

ЭОРТ 

Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 004575 от 

15.07.2006г. 

Шагеева Рауза 

Абдрахмановна 

ООО «Центр аудита, 

консалтинга и экспертиз» 

Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 009925 от 

15.11.2010г. 

Шатилова Елена 

Викторовна 

ООО «Мобильный налоговый 

консультант» 

Директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 012391 от 

12.12.2012г. 

Шаховцева Наталия 

Михайловна 

ИП Шереметьева Л.Т.  Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016583 от 

27.07.2017г. 

Шереметьева Лилия 

Тагировна 

  ООО «РУСКОН» Бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016133 от 

24.03.2017г.  

Штраус Татьяна 

Александровна 

Коллегия адвокатов Адвокат Языков Игорь 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016716 от 

05.12.2017г. 

Владимирович 

Адвокатское бюро «ЭДАС» Управляющий партнер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 013220 от 

24.10.2013г.  

Ярмак Антон 

Валерьевич 

Профессионально - 

общественное обсуждение 

профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и 

сборам»  

 

Адрес: г. Москва, ул. 

Ярославская, д. 8, кор. 4, ком. 

514 

 

30.01.2019г. Союз «ПНК» Президент 

Руководитель рабочей группы по 

разработке профессиональных 

стандартов в сфере 

налогообложения 

Черник Дмитрий 

Георгиевич 

PwC Россия Руководитель практики по 

урегулированию споров с 

государственными органами 

Алексахина Раиса 

Алексеевна 

Медиагруппа "Актион-

МЦФЭР"   

Главный редактор журнала 

"Налоговые споры" 

Бартенева Татьяна 

Сергеевна 

Медиагруппа "Актион-

МЦФЭР" 

Заместитель генерального 

директора 

Богданова Екатерина 

Владимировна 

Ассоциация участников 

финансового рынка "Совет по 

профессиональным 

квалификациям финансового 

рынка" 

Заместитель генерального 

директора 

Бровчак Сергей 

Валентинович 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

Союз «ПНК» Заместитель директора по 

маркетингу и PR, член 

Правления 

 

Герчикова Елена 

Александровна 

Союз «ПНК» Директор, член Правления Иоффе Татьяна 

Васильевна 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

Профессор Департамента 

налоговой политики и 

таможенно-тарифного 

регулирования 

Кирина Людмила 

Сергеевна 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

Заместитель руководителя 

Департамента налоговой 

политики и таможенно-

тарифного регулирования по 

учебной работе и заочно-

открытому образованию 

Назарова Наталья 

Александровна 

Закрытое акционерное 

общество "Делойт и Туш СНГ" 

Партнер Департамента Налогов 

и права 

Орлова Юлия 

Витальевна 

Высшая школа экономики Доцент Школы финансов 

факультета экономических наук 

Ольховик Владимир 

Витальевич 

Группа компаний "Налоги и 

право" 

Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 003584 от 

17.11.2005г. 

Сандырев Геннадий 

Геннадьевич 

Ассоциация налоговых Директор Саськов Владимир 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

консультантов Александрович 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 

Старший менеджер 

Департамента Налогов и права 

Сошников Никита 

Дмитриевич 

Ассоциация налоговых 

консультантов 

Заместитель Председателя 

Правления 

Сулейманов 

Джабраил Нохаевич 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Российский 

новый университет», Центр 

подготовки налоговых 

консультантов 

 

Директор Тарасова Евгения 

Евгеньевна 

Профессионально - 

общественное обсуждение 

профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и 

сборам»  

 

Адрес: г. Москва, ул. 

Ярославская, д. 8, кор. 4, ком. 

514 

 

28.02.2019г. Союз «ПНК» Президент 

Руководитель рабочей группы по 

разработке профессиональных 

стандартов в сфере 

налогообложения 

Черник Дмитрий 

Георгиевич 

Медиагруппа "Актион-

МЦФЭР"   

Главный редактор журнала 

"Налоговые споры" 

Бартенева Татьяна 

Сергеевна 

Ассоциация участников 

финансового рынка "Совет по 

профессиональным 

квалификациям финансового 

рынка" 

Заместитель генерального 

директора 

Бровчак Сергей 

Валентинович 

Юридическая компания Заместитель руководителя Завязочникова 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

«Пепеляев Групп» информационно-аналитической 

службы 

Маргарита 

Викторовна 

Союз «ПНК» Директор, член Правления Иоффе Татьяна 

Васильевна 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

Профессор Департамента 

налоговой политики и 

таможенно-тарифного 

регулирования 

Кирина Людмила 

Сергеевна 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 

Старший менеджер 

Департамента Налогов и права 

Сошников Никита 

Дмитриевич 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Российский 

новый университет», Центр 

повышения квалификации 

 

Директор Тарасова Евгения 

Евгеньевна 

Профессионально - 

общественное обсуждение 

профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и 

сборам»  

 

Адрес: г. Москва, ул. 

Ярославская, д. 8, кор. 4, ком. 

514 

24.04.2019г. Союз «ПНК» Президент 

Руководитель рабочей группы по 

разработке профессиональных 

стандартов в сфере 

налогообложения 

Черник Дмитрий 

Георгиевич 

Медиагруппа "Актион-

МЦФЭР"   

Главный редактор журнала 

"Налоговые споры" 

Бартенева Татьяна 

Сергеевна 

Медиагруппа "Актион-

МЦФЭР" 

Заместитель генерального 

директора 

Богданова Екатерина 

Владимировна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

 Ассоциация участников 

финансового рынка "Совет по 

профессиональным 

квалификациям финансового 

рынка" 

Заместитель генерального 

директора 

Бровчак Сергей 

Валентинович 

Союз «ПНК» Заместитель директора Давидовская Ирина 

Леонидовна 

Союз «ПНК» Директор, член Правления Иоффе Татьяна 

Васильевна 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

Профессор Департамента 

налоговой политики и 

таможенно-тарифного 

регулирования 

Кирина Людмила 

Сергеевна 

Компания EY в России Партнер, руководитель группы 

урегулирования налоговых 

споров 

Нестеренко Алексей 

Александрович 

Министерство экономики 

Краснодарского края 

Начальник отдела развития 

отраслей экономики и 

конкуренции 

Новикова Елена 

Петровна 

Юридическая фирма "Легикон 

Право" 

Генеральный директор Попова Оксана 

Сергеевна 

Институт экономики и 

антикризисного управления 

Первый проректор Ряховский Дмитрий 

Иванович 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 

Старший менеджер 

Департамента налогов и права 

Сошников Никита 

Дмитриевич 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Российский 

новый университет», Центр 

подготовки налоговых 

консультантов 

 

Директор Тарасова Евгения 

Евгеньевна 

Государственный университет 

управления 

Профессор кафедры 

«Бухгалтерский учёт, аудит и 

налогообложение» 

Шмелёв Юрий 

Дмитриевич 

Профессионально - 

общественное обсуждение 

профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и 

сборам»  

 

Адрес: г. Москва, ул. Земляной 

Вал, д. 4, стр. 1, конференц-зал 

 

15.11.2019г. АНО ВО «Институт 

экономики и антикризисного 

управления» 

Директор Аносов Василий 

Васильевич 

Союз «ПНК» Заместитель директора по 

маркетингу и PR 

Герчикова Елена 

Аленксандровна 

АНО ВО «Российский новый 

университет», Центр 

повышения квалификации 

Заместитель директора Гетьман Наталья 

Евгеньевна 

Союз «ПНК» Руководитель по обучению 

консультантов по налогам и 

сборам 

Гольцова Анна 

Александровна 

Союз «ПНК» Заместитель директора Давидовская Ирина 

Леонидовна 

Союз «ПНК» Директор, член Правления Иоффе Татьяна 

Васильевна 

НОУ «СОЦБиА «Аудит- Директор Зенина Наталья 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

Траст-Обучение» Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 003661 от 

15.12.2005г. 

Александровна 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

Директор Института повышения 

квалификации специалистов 

Кабалинова 

Валериана Ивановна 

АНО ДПО «Центр 

образования «Элкод» 

Начальник отдела обучения Киреева Елена 

Сергеевна 

АНО «ИДПО «МФЦ» Специалист по работе с 

клиентами проектов «Аттестация 

и повышение квалификации 

налоговых консультантов» 

Кисленко Марина 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный 

университет» 

Преподаватель кафедры 

экономического анализа и 

аудита ВГУ 

Кудряшова Алла 

Владимировна 

АНО ДПО «Центр 

образования «Элкод» 

Директор Лозовский Леонид 

Шарапович 

ООО «Что делать 

Квалификация» 

Руководитель административно-

методического отдела 

Медведева Анна 

Александровна 

АНО «ИДПО «МФЦ» Проректор, руководитель 

проектов «Аттестация и 

повышение квалификации 

профессиональных бухгалтеров, 

аудиторов и налоговых 

консультантов» 

Павловская 

Виктория Борисовна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

НОЧУ ДПО «Бизнес-школа 

«Эксперт-Центр» 

Заместитель генерального 

директора 

Прохорова Галина 

Сергеевна 

Союз «ПНК» Президент 

Руководитель рабочей группы по 

разработке профессиональных 

стандартов в сфере 

налогообложения 

Черник Дмитрий 

Георгиевич 

Профессионально - 

общественное обсуждение 

профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и 

сборам»  

 

Адрес: г. Москва, ул. Земляной 

Вал, д. 4, стр. 1, конференц-зал 

 

25.12.2019г. Медиагруппа "Актион-

МЦФЭР" 

Главный редактор журнала 

«Налоговые споры» 

Бартенева Татьяна 

Сергеевна 

Ассоциация участников 

финансового рынка "Совет по 

профессиональным 

квалификациям финансового 

рынка" 

Заместитель генерального 

директора 

Бровчак Сергей 

Валентинович 

Лукойл (ПАО) Начальник Управления 

досудебного урегулирования 

налоговых споров 

Дудко Дмитрий 

Анатольевич 

Союз «ПНК» Директор, член Правления Иоффе Татьяна 

Васильевна 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

Профессор Департамента 

налоговой политики и 

таможенно-тарифного 

регулирования 

Кирина Людмила 

Сергеевна 

Высшая школа экономики Доцент Школы финансов Ольховик Владимир 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

факультета экономических наук Витальевич 

АНО ВО «Институт 

экономики и антикризисного 

управления» 

Первый проректор Ряховский Дмитрий 

Иванович 

Прайсвотерхаус Юрист Тамразов Андрей 

Владимирович 

Союз «ПНК» Юрист Труфанов Антон 

Николаевич 

Союз «ПНК» Руководитель департамента по 

этике и членству 

Обрывина Марина 

Сергеевна 

Союз «ПНК» Президент 

Руководитель рабочей группы по 

разработке профессиональных 

стандартов в сфере 

налогообложения 

Черник Дмитрий 

Георгиевич 

Публичное обсуждение проекта 

профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и 

сборам»  

 

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, 

д. 15, стр. 1, Большой конференц-

зал Московской торгово-

промышленной палаты 

 

24.01.2020г. ИП Абрамова Н.В. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016362 от 

27.06.2017г. 

Абрамова Надежда 

Владимировна 

ООО "Корпорация АС Групп 

Секьюрити"  

Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 018154 от 

18.07.2019г. 

Аксенова Ирина 

Михайловна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

 ИП Акчурина Г.Р. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 008165 от 

03.06.2009г. 

Акчурина Галия 

Равильевна 

ИП Алаева С.А. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017307 от 

19.07.2018г. 

Алаева Светлана 

Анатольевна 

ООО "Эс-Эн-ДжиГлобал 

Трейдинг" 

Бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 018247 от 

30.07.2019г. 

Андреева Татьяна 

Валерьевна 

ООО Компания "ПАЛАДИС"  Директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017178 от 

27.04.2018г. 

Анисимов Иван 

Викторович 

ЗАО "Красненское"  Заместитель генерального 

директора по финансовым 

вопросам 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016638 от 

Анисимова Елена 

Владимировна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

09.11.2017г. 

ООО «Правкомфинанс» Директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015758 от 

22.07.2016г. 

 

Анкудинова 

Виктория 

Александровна 

ООО "Право-Аудит"  Ведущий аудитор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 00 5404 от 

09.06.2007г.  

Антипова Ольга 

Ивановна 

ОАО "РТС - Сигнал", Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 018295 от 

07.08.2019г. 

Антуфьева Ирина 

Олеговна 

ЗАО "УАФ "Аналитика"  Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 003782 от 

30.01.2006г. 

Ахватова Марина 

Евгеньевна 

ООО "Мороз"  Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017803 от 

Бабченко Елена 

Васильевна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

23.03.2019г. 

ООО «Альтернатива» Главный бухгалтер  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 018158 от 

18.07.2019г. 

Баканова Татьяна 

Николаевна 

ООО "БИАС" Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 00 6315 от 

12.03.2008г. 

Бармина Елена 

Владимировна 

ООО "ПКФ Новое время"  Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015026 от 

20.07.2015г. 

Белалова Татьяна 

Николаевна 

ООО "Метахим"  Заместитель главного бухгалтера 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 00 8722 от 

09.12.2009г. 

Белая Татьяна 

Юрьевна 

ФНС России Советник  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 004089 от 

14.04.2006г. 

Беседина Валерия 

Алексеевна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

ООО "Центр налоговых 

консультаций "Эксперт-

профи"  

Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014533 от 

26.12.2014г. 

Бойко Елена 

Геннадьевна 

ООО "Сила природы" Главный бухгалтер  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014533 от 

26.12.2014г. 

Бондаренко Алла 

Геннадиевна 

Консультационный центр 

«Ависта консалтинг» 

Ведущий специалист 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000353 от 

01.04.2002г. 

Бондаренко Ольга 

Анатольевна 

ООО "Светло-Аудит" Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 018162 от 

18.07.2019г. 

Бригадина Светлана 

Васильевна 

ООО "ФинИнвест" Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014856 от 

09.06.2015г. 

Булычева Мария 

Сергеевна 

ИП Бушмарова М.А. Руководитель Бушмарова Марина 



93 
 

 
 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 002887 от 

03.03.2005г. 

Анатольевна 

ФГБОУ ВО "ВГУ" Преподаватель  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 012408 от 

22.12.2012г. 

Васильева Кира 

Николаевна 

ООО «Персональный 

налоговый менеджмент» 

Управляющий партнер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 009158 от 

12.04.2010г. 

Ваюкин Василий 

Викторович 

  ООО "АйПиМатика" Главный бухгалтер  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 002888 от 

03.03.2005г. 

Веселова Светлана 

Владиславовна 

ООО "ЦРПБ" (Центр развития 

и поддержки бизнеса) 

Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 005473 от 

15.06.2007г. 

Викулова Марина 

Анатольевна 

ИП Вилькоцкая О.Я. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

Вилькоцкая Ольга 

Яновна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

консультант, квалификационный 

аттестат №000446 от 01.04.2002г. 

ООО "Медкор"  Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016251 от 

29.04.2017г. 

 

Власова Наталья 

Алексеевна 

ООО "Купишуз" Менеджер по налогам  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016397 от 

03.07.2017г. 

Волков Денис 

Максимович 

"ЕМГ Экаунтинг" Руководитель юридической 

практики  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016034 от 

03.03.2017г. 

Воробьёва Ольга 

Сергеевна 

ООО «НТИ» Юрист  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 006826 от 

24.06.2008г. 

Выборни Марина 

Анатольевна 

ООО "С7 трэвел Ритэйл"  Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

Галанова Ольга 

Владимировна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017861 от 

11.04.2019г. 

ЦБ РФ Ведущий экономист  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017156 от 

23.04.2018г. 

 

Герасимова Наталия 

Михайловна 

АО «РТР-Медиа», Главный бухгалтер  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 018299 от 

07.08.2019г. 

Герасимук Марина 

Андреевна 

ООО "НК БИЗНЕС ГРУПП" Генеральный директор  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 009707 от 

23.09.2010г. 

Гермогенова 

Наталья 

Анатольевна 

Союз «ПНК» заместитель директора по 

маркетингу и PR, член 

Правления 

Герчикова Елена 

Александровна 

Союз «ПНК» руководитель департамента по 

обучению консультантов по 

налогам и сборам 

Гольцова Анна 

Александровна 

ИП Горская Н.В. Руководитель Горская Наталья 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 001103 от 

22.04.2003г. 

Владимировна 

ООО "Газпром Нефть Бизнес-

сервис" 

Начальник управления  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 009777 от 

29.10.2010г. 

Григорьева Елена 

Анатольевна 

АО "ЦБА" 

 

Налоговый консультант 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 006468 от 

17.04.2008г. 

Гудков Фёдор 

Андреевич 

Союз «ПНК» заместитель директора Союза 

«ПНК» 

Давидовская Ирина 

Леонидовна 

 Филиал Сочинские 

электрические сети ПАО 

"Кубаньэнерго" 

Начальник отдела  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017940 от 

18.04.2019г. 

Давыденко Неонила 

Борисовна 

ООО "БИГ ПРАЙМ", Главный бухгалтер  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017983 от 

27.04.2019г. 

Дегтярева Ирина 

Валерьевна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

 ООО "Белуга Бутик" Главный бухгалтер  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017101 от 

17.04.2018г. 

Ефремова Ирина 

Николаевна 

ООО "Комбинат художников 

МСХ" 

Финансовый директор  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017139 от 

19.04.2018г. 

Жданова Юлия 

Борисовна 

ИП Загорулько И.П. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 008769 от 

24.12.2009г. 

Загорулько Ирина 

Петровна 

Объединение профсоюзов 

России СОЦПРОФ 

Заместитель главного бухгалтера  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 018175 от 

18.07.2019г. 

Замалиева Наталья 

Григорьевна 

ООО "Портальные системы"  Налоговый консультант 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 006746 от 

04.06.2008г. 

Зверева Диана 

Владиславовна 

ООО «Аудит-Траст- Директор  Зенина Наталья 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

Обучение» Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 003661 от 

15.12.2005г. 

Александровна 

Адвокатское бюро "Эдас" Юрист 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 013079 от 

08.07.2013г. 

Зорина Раиса 

Сергеевна 

МИФНС России № 16 по 

Свердловской области 

Заместитель начальника отдела 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017754 от 

02.03.2019г. 

Зыкова Ирина 

Евгеньевна 

Союз «ПНК» директор, член Правления  Иоффе Татьяна 

Васильевна 

Волгоградский 

государственный университет 

ФГАО ВПО 

Доцент кафедры теории 

финансов 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 358НЭ от 

07.12.2011г. 

Иризепова 

Маргарита 

Шамильевна 

ИП Казьмина С.А. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 004370 от 

Казьмина Светлана 

Аликовна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

28.06.2006г. 

Аудиторская компания 

"Атомик-Аудит" 

Начальник отдела 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000043 от 

05.03.2001г. 

Картошкин 

Александр 

Евгениевич 

ИП Козлова Л.В. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 018223 от 

23.07.2019г. 

Козлова Людмила 

Владимировна 

ООО "Правовой центр Бизнес-

решения"  

Ведущий юрисконсульт 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 018306 от 

07.08.2019г. 

Колосов Денис 

Игоревич 

ООО "ТСС Ритейл Маркетинг" Заместитель главного бухгалтера 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 018383 от 

26.11.2019г. 

 

Кондакова Светлана 

Александровна 

НЭУ ДПО "Информационно-

аналитический центр" 

Генеральный директор  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000832 от 

Кондратьев 

Александр Юрьевич 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

19.09.2002г. 

ООО "В3 Коннект"  Налоговый консультант 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 005917 от 

23.11.2007г. 

Корнышева Юлия 

Викторовна 

ООО "Аудит-Терра", Аудитор  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 007260 от 

20.11.2008г. 

Коробочкина Мария 

Георгиевна 

ООО "Милан-Люкс"  Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 018251 от 

30.07.2019г. 

Косарева Екатерина 

Юрьевна 

  ООО «Консалтинг ЮК» Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015801 от 

05.08.2016г. 

Кручанова Юлия 

Александровна 

ООО «Персональный 

налоговый менеджмент», 

Старший юрист 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 004823 от 

25.01.2007г. 

Кузнецова Юлия 

Адамовна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

ЗАО АКБ "Хованский"  Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000685 от 

29.07.2002г. 

Курганова Ольга 

Сергеевна 

  Институт законодательства и 

сравнительного правоведения 

при Правительстве РФ 

Заместитель директора Кучеров Илья Ильич  

ООО "УК "Независимые 

директора" 

Директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 012737 от 

22.04.2013г. 

Макаренко Евгений 

Викторович 

ООО "СК Палард"  Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 003606 от 

15.12.2005г. 

Мальцева Елена 

Николаевна 

ООО "Консультант Бухгалтер" 

Консультационно-

информационный центр 

развития 

предпринимательства, г. 

Одинцово 

директор Мигунов Александр 

Альбертович 

ООО «Аудитор» Генеральный директор  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

Мигунова 

Анджелина 

Игорьевна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

аттестат № 000046 от 

05.03.2001г. 

Группа «ГалаКонсалт» Руководитель налоговой 

практики 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000562 от 

07.05.2002г. 

Минеева Гузель 

Ильгизаровна 

ООО "БИО Эффект Волга" Главный бухгалтер  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017663 от 

09.02.2019г. 

Мисбахова Елена 

Михайловна 

ООО "Консалтинговое 

агентство «Налоговый Ответ» 

Директор  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017144 от 

19.04.2018г. 

Михасева Елена 

Николаевна 

ООО "М-Юстиция 

консалтинг" 

Начальник юридического отдела  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 009548 от 

16.06.2010г. 

Мичурин Олег 

Сергеевич 

АО "Воткинский завод"  Заместитель главного бухгалтера 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

Москалева Анна 

Михайловна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

аттестат № 017597 от 

24.12.2018г. 

Московская областная 

коллегия адвокатов 

Адвокат 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 464НЮ от 

23.04.2018г. 

Москвина Галина 

Сергеевна 

КФУ Институт управления, 

экономики и финансов 

Доцент кафедры финансов 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 010137 от 

12.02.2011г. 

Насырова Венера 

Ильдусовна 

Юридического бюро «Водчиц 

и партнеры» 

Партнер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015731 от 

19.07.2016г. 

Некрасов Алексей 

Юрьевич 

ОАО "Лето Банк"  Заместитель директора 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000709 от 

20.08.2002г. 

Немилова Эльвира 

Никандровна 

ООО "Витафин"  Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000745 от 

Новикова Наталья 

Николаевна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

20.08.2002г. 

ПАО «МРСК Центра» Заместитель начальника 

департамента внутреннего 

аудита 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 001122 от 

22.04.2003г. 

Обрывин Ярослав 

Вячеславович 

Союз «ПНК» руководитель департамента по 

этике и членству  

Обрывина Марина 

Сергеевна 

ООО "Фелворд Буккининг" Генеральный директор  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 007409 от 

17.12.2008г. 

Паньков Андрей 

Степанович 

ИП Передереев А.В. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 018289 от 

05.08.2019г. 

Передереев Алексей 

Васильевич 

  ООО "Ларина" Главный бухгалтер  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016215 от 

11.04.2017г. 

Петухова Анжелика 

Валерьевна 

Союз «ПНК» Аттестованный налоговый Покрасенко Иван 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016292 от 

26.05.2017г. 

Геннадьевич 

Союз «ПНК» Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015894 от 

12.12.2016г. 

Попов Сергей 

Николаевич 

АО «Национальная нерудная 

компания» 

Главный бухгалтер  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 013733 от 

14.05.2014г. 

Потапова Лидия 

Алексеевна 

ООО "Швейный мир"  Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014497 от 

25.12.2014г. 

Прахова Любовь 

Анатольевна 

ООО «Деловые услуги и К» Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 007269 от 

20.11.2008г. 

Проценко Марина 

Станиславовна 

ООО «ИНФИНАНС», Директор  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017735 от 

Пушкарёва Наталья 

Вадимовна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

01.03.2019г. 

 

ООО "ДКБ ПрофУчет" Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016936 от 

06.03.2018г. 

Рагузина Юлия 

Николаевна 

ООО "Куна-Консалтинг"  Юрист 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017778 от 

14.03.2019г. 

Родионова Анна 

Юрьевна 

ООО «ИнфоТехноАудит» Специалист 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 004965 от 

20.02.2007г. 

Саблина Елена 

Петровна 

ООО «Юридическое 

сопровождение бизнеса» 

Юрист 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016165 от 

30.03.2017г. 

Савченко Евгения 

Анатольевна 

  ООО СК "СТАПЕЛЬ"   Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 006780 от 

Салдина Альбина 

Фаридовна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

04.06.2008г. 

ООО "Фирма "Аудитор" Ассистент аудитора  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 009946 от 

22.12.2010г. 

Самышева Диана 

Павловна 

ООО «ГРУЖА» Заместитель генерального 

директора 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 013162 от 

19.07.2013г. 

Селезнева Галина 

Федоровна 

13 ф-л МОКА Адвокат 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 465НЮ от 

23.04.2018г. 

Сидорова Светлана 

Михайловна 

Консалтинговое бюро 

"Деловые партнеры" 

Управляющий партнер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 005623 от 

10.07.2007г. 

Симаков Всеволод 

Александрович 

ООО "АЕКССистемс" Директор Департамента  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 018315 от 

Симоненко Ирина 

Николаевна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

07.08.2019г. 

ООО "Налоговая 

консультация"  

Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 002478 от 

13.07.2004г. 

Скопенко Светлана 

Михайловна 

ООО "Геллин Проект"  Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016809 от 

30.01.2018г. 

Скорик Мария 

Юрьевна 

ООО "МАКС-профиль" Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015035 от 

20.07.2015г. 

Скринник Наталья 

Александровна 

ООО "РЭДЛ"  Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 018348 от 

19.09.2019г. 

Скуряева 

Александра 

Станиславовна 

ООО "Планета учета"  Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017407 от 

07.08.2018г. 

Совина Екатерина 

Владимировна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

ООО "ППФ Карлсон"  Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 007031 от 

10.07.2008г. 

Степанова Ольга 

Анатольевна 

  ООО "ФПК Селен Гранд", Ведущий эксперт  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 002923 от 

11.03.2005г. 

Степнова Елена 

Владимировна 

Союз «ПНК» Руководитель департамента IT 

технологий  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014745 от 

20.04.2015г. 

Таранов Антон 

Владимирович 

АНО ВО «Российский новый 

университет», Центр 

подготовки налоговых 

консультантов 

Директор Тарасова Евгения 

Евгеньевна 

ООО «Бизнес Наставник» Руководитель службы 

внутреннего контроля  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 002280 от 

24.06.2004г. 

Тарина Раиса 

Федоровна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

ООО ЮК "Я вправе" Исполнительный директор  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017376 от 

24.07.2018г. 

Темченко Елена 

Викторовна 

Аудиторская фирма "Резерв" Руководитель  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 005416 от 

09.06.2007г. 

Тишинская 

Станислава 

Владимировна 

ООО "Инстар Лоджистик" Юристконсульт 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 015862 от 

18.10.2016г. 

Ткачева Кира 

Александровна  

Союз «ПНК» Юрист  Труфанов Антон 

Николаевич 

ИП Филиппова Е.А. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 005811 от 

08.10.2007г. 

Филиппова Елена 

Александровна 

ООО "Коммерсант 

КАРТОТЕКА"  

Налоговый консультант 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 005949 от 

Филиппова Юлия 

Константиновна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

19.12.2007г. 

КГФЭИ Казанский 

государственный 

экономический институт 

Доцент кафедры 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 010139 от 

12.02.2011г. 

Хафизова Айгуль 

Рустэмовна 

ООО "Стройэкосервис"  Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 018243 от 

24.07.2019г. 

Хвостова Наталия 

Александровна 

ООО "Компания Квант"  Директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014505 от 

25.12.2014г. 

Хорсова Елена 

Вячеславовна 

Союз «ПНК» Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017893 от 

11.04.2019г. 

Царёва Светлана 

Владимировна 

ООО "Время вперед"  Руководитель отдела 

внутреннего контроля 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 004116 от 

17.04.2006г. 

Цветкова Оксана 

Николаевна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

ООО "СибБрайн"  Директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017679 от 

14.02.2019г. 

Чалкина Ольга 

Сергеевна 

Союз «ПНК» Президент  

Руководитель рабочей группы по 

разработке профессиональных 

стандартов в сфере 

налогообложения 

Черник Дмитрий 

Георгиевич 

ООО ПКП "Ресурс" Финансовый директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 003160 от 

15.06.2005г. 

Чикалова Елена 

Владимировна 

ОАО "СЗТГ"  Бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017086 от 

12.04.2018г. 

Чукреева Олеся 

Владимировна 

ООО "КовровЛесПром"  Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 018203 от 

18.07.2019г. 

Чурбакова Ирина 

Витальевна 

ООО "Центр аудита, Генеральный директор Шатилова Елена 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

консалтинга и экспертиз"  Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 009925 от 

15.11.2010г. 

Викторовна 

  ИП Шереметьева Л.Т. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016583 от 

27.07.2017г. 

Шереметьева Лилия 

Тагировна 

ООО "РУСКОН"  Адвокат 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 016133 от 

24.03.2017г. 

Штраус Татьяна 

Александровна 

ООО «СЛАГОС» Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 001022 от 

13.03.2003г. 

Шустрова Нелли 

Шамилевна 

ООО ФД "Советникъ"  Директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017750 от 

02.03.2019г. 

Эйсфельд 

Александра 

Викторовна 

ООО «РСГ-Бизнес Сервис» Руководитель отдела  

Аттестованный налоговый 

Юденич Наталья 

Михайловна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

консультант, квалификационный 

аттестат № 008577 от 

16.10.2009г. 

Московский филиал ООО "Эс-

Эн-Джи Глобал Трейдинг" 

Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 018275 от 

31.07.2019г. 

Яснева Каролина 

Александровна 

Союз «ПНК» Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 005929 от 

23.11.2007г. 

Яцевская Вера 

Владимировна 

Публичное обсуждение проекта 

профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и 

сборам»  

 

Адрес: г. Москва, ул. Земляной 

Вал, д. 4, стр. 1, 2-й этаж, 

Конференц-зал Палаты 

налоговых консультантов. 

 

12.02.2020г. ООО «БИАС» Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 006315 от 

12.03.2008г. 

Бармина Елена 

Владимировна 

ИП Вилькоцкая О.Я. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000446 от 

01.04.2002г. 

Вилькоцкая Ольга 

Яновна 

ООО "МонтКлиник" Главный бухгалтер 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 012675 от 

Измаилова Эльмира 

Мансуровна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

06.03.2013г. 

Союз «ПНК» директор, член Правления Иоффе Татьяна 

Васильевна 

"Волгоградский 

государственный университет" 

ФГАО ВПО 

Доцент кафедры 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 358НЭ от 

07.12.2011г. 

Иризепова 

Маргарита 

Шамильевна 

Группа «ГалаКонсалт» Руководитель налоговой 

практики 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000562 от 

07.05.2002г. 

Минеева Гузель 

Ильгизаровна 

ООО «ГРУЖА» Заместитель генерального 

директора 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 013162 от 

19.07.2013г. 

Селезнева Галина 

Федоровна 

ООО "Налоговая 

Консультация" 

Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 002478 от 

13.07.2004г. 

Скопенко Светлана 

Михайловна 

ООО "ФПК Селен Гранд" Ведущий эксперт Степнова Елена 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 002923 от 

11.03.2005г. 

Владимировна 

ООО «Планета учёта», г. 

Москва 

Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 017407 от 

07.08.2018г. 

Совина Екатерина 

Владимировна 

Союз «ПНК» юрист Труфанов Антон 

Николаевич 

ИП Филиппова Е.А. Руководитель 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 005811 от 

08.10.2007г. 

Филиппова Елена 

Александровна 

ИП Цветкова О.Н.  Руководитель  

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 004116 от 

17.04.2006г. 

Цветкова Оксана 

Николаевна 

Публичное обсуждение проекта 

профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и 

сборам»  

19.02.2020г. Ассоциация участников 

финансового рынка "Совет по 

профессиональным 

квалификациям финансового 

рынка"  

Заместитель генерального 

директора 

Бровчак Сергей 

Валентинович 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

 

Адрес: г. Москва, ул. Трубная, д. 

25, корп. 1, 4-й этаж, 

переговорная комната ООО 

«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

ООО «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

Управляющий партнёр 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 009158 от 

12.04.2010г. 

Ваюкин Василий 

Викторович 

Союз «ПНК» Директор, член Правления Иоффе Татьяна 

Васильевна 

ООО «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

Старший юрист Каштанова Марина 

Адамовна 

ООО «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

Старший юрист 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 018255 от 

30.07.2019г. 

Кузнецова Юлия 

Адамовна 

ООО «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

Юрист Малиношевский 

Кирилл Сергеевич 

Группа «ГалаКонсалт» Руководитель налоговой 

практики 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000562 от 

07.05.2002г. 

Минева Гузель 

Ильгизаровна 

ООО «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ 

Юрист Мязина Арина 

Владимировна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

Союз «ПНК» Руководитель департамента по 

этике и членству 

Обрывина Марина 

Сергеевна 

Союз «ПНК» Юрист Труфанов Антон 

Николаевич 

Публичное обсуждение проекта 

профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и 

сборам»  

 

Адрес: г. Москва, Пречистенская 

наб., 17, 2-й этаж, переговорная 

комната ООО «Мэф Налоги»  

26.02.2020г. ООО «Мэф Налоги» Руководитель практики 

налогового консультирования 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 003444 от 

15.07.2005г. 

Воробьева Клара 

Валентина Ивановна 

Союз «ПНК» Директор, член Правления Иоффе Татьяна 

Васильевна 

ООО «Мэф Налоги» Заместитель руководителя 

практики налогового 

консультирования 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 001007 от 

13.03.2003г. 

Кулаевская Татьяна 

Константиновна 

ООО «Мэф Налоги» Ведущий налоговый консультант 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 010236 от 

02.03.2011г. 

Кутузов Павел 

Николаевич 

Группа «ГалаКонсалт» Руководитель налоговой Минева Гузель 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

практики 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000562 от 

07.05.2002г. 

Ильгизаровна 

Союз «ПНК» Руководитель департамента по 

этике и членству 

Обрывина Марина 

Сергеевна 

ООО «Мэф Налоги» Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 004975 от 

21.02.2007г. 

Политыкин Андрей 

Михайлович 

Союз «ПНК» Юрист Труфанов Антон 

Николаевич 

Публичное обсуждение проекта 

профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и 

сборам»  

 

Адрес: г. Москва, Большая 

Черёмушкинская ул., 34, 

Институт законодательства и 

сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской 

Федерации 

18.03.2020г. Ассоциация участников 

финансового рынка "Совет по 

профессиональным 

квалификациям финансового 

рынка" 

 

Заместитель генерального 

директора 

Бровчак Сергей 

Валентинович 

Союз «ПНК» Директор, член Правления Иоффе Татьяна 

Васильевна 

Институт законодательства и 

сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Доцент кафедры 

государственно-правовых 

дисциплин 

Копина Анна 

Анатольевна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

Институт законодательства и 

сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Заместитель директора Кучеров Илья Ильич  

Группа «ГалаКонсалт» Руководитель налоговой 

практики 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000562 от 

07.05.2002г. 

Минева Гузель 

Ильгизаровна 

Институт законодательства и 

сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Заведующая отделом 

финансового, налогового и 

бюджетного законодательства  

Поветкина Наталья 

Алексеевна 

Союз «ПНК» Юрист Труфанов Антон 

Николаевич 

Публичное обсуждение проекта 

профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и 

сборам»  

 

Адрес: г. Москва, 1905 Года ул., 

10А, ООО «Штернгофф Аудит» 

25.03.2020г. Ассоциация участников 

финансового рынка "Совет по 

профессиональным 

квалификациям финансового 

рынка" 

Заместитель генерального 

директора 

Бровчак Сергей 

Валентинович 

ООО «Штернгофф Аудит» Генеральный директор 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 014520 от 

26.12.2014г. 

Григорьева Ольга 

Владимировна 
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Мероприятие 
Дата 

проведения 
Организация 

Участники 

Должность ФИО 

Союз «ПНК» Директор, член Правления Иоффе Татьяна 

Васильевна 

ООО «Штернгофф Аудит» Ведущий аудитор Макшина Галина 

Сергеевна 

Группа «ГалаКонсалт» Руководитель налоговой 

практики 

Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный 

аттестат № 000562 от 

07.05.2002г. 

Минева Гузель 

Ильгизаровна 

Союз «ПНК» Руководитель департамента по 

этике и членству 

Обрывина Марина 

Сергеевна 

ООО «Штернгофф Аудит» Партнер по международному 

консультированию 

Пальцев Герц 

Борисович 

ООО «Штернгофф Аудит» Ведущий аудитор Пушкова Алина 

Владимировна 

Союз «ПНК» Юрист Труфанов Антон 

Николаевич 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального 

стандарта «Консультант по налогам и сборам» 

№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

 

1.  Поветкина 

Наталья 

Алексеевна 

Институт 

законодательства 

и сравнительного 

правоведения 

при 

Правительстве 

РФ 

Заведующая 

отделом 

финансового, 

ОТФ «Организационное и документационное обеспечение 

деятельности по налоговому консультированию» /ТФ «Постановка 

на налоговый учёт, ведение налогового учета работодателя и/или в 

интересах третьих лиц, в том числе физических лиц» ТД «Выбор 

режима налогообложения, сопровождение по вопросам постановки 

на налоговый учёт».  

Заменить формулировку ТД: «Определение перечня налогов, по 

которым лицо может являться налогоплательщиком 

(определение наличия статуса плательщика страховых взносов, 

налогового агента, плательщика сборов); наличие оснований 

для освобождения налогоплательщика от уплаты налога; 

Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

налогового и 

бюджетного 

законодательства 

наличия обязанностей по постановке на налоговый учет в 

налоговых органах по разным основаниям; определение статуса 

налогоплательщика по налогам резидентного типа; выбор 

режима налогообложения» 

 

 

 

 

2.  Кузнецова 

Юлия 

Адамовна 

ООО 

«ПЕРСОНАЛЬН

ЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ

» 

Старший юрист 

Отдела практики 

налоговых споров 

 

ОТФ «Организационное и документационное обеспечение 

деятельности по налоговому консультированию» /ТФ «Постановка 

на налоговый учёт, ведение налогового учета работодателя и/или в 

интересах третьих лиц, в том числе физических лиц» ТД 

«Применение форм, форматов, реквизитов первичных учетных 

документов, счетов-фактур, необходимых для целей налогового 

учета».  

Заменить формулировку ТД: «Заполнение утверждённых форм, 

форматов, реквизитов первичных учетных документов, счетов-

фактур, необходимых для целей налогового учета». 

 

Принимается 

3.  Кирина 

Людмила 

Сергеевна 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ 

Профессор 

ОТФ «Организационное и документационное обеспечение 

деятельности по налоговому консультированию» /ТФ «Постановка 

на налоговый учёт, ведение налогового учета работодателя и/или в 

интересах третьих лиц, в том числе физических лиц» ТД 

«Систематизация и накопление и информации, содержащейся в 

Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

Департамента 

налоговой 

политики и  

таможенно-

тарифного 

регулирования  

первичных учётных документах, счетах-фактурах, заполнение 

регистров необходимых для целей налогообложения.  

Заменить формулировку ТД: «Регистрация, проверка 

достоверности, правильности оформления, соответствия 

форматам составления соответствующих документов, 

систематизация, накопление информации, содержащейся в 

первичных учетных документах, счетах-фактурах, обеспечение 

установленных правил для сохранения информации, 

являющейся налоговой тайной; заполнение регистров, 

необходимых для целей налогообложения» 

 

4.  Поветкина 

Наталья 

Алексеевна 

Институт 

законодательства 

и сравнительного 

правоведения 

при 

Правительстве 

РФ 

Заведующая 

отделом 

финансового,налог

ового и 

бюджетного 

законодательства 

По моему мнению проект профстандарта в ОТФ 

«Организационное и документационное обеспечение 

деятельности по налоговому консультированию» /ТФ 

«Постановка на налоговый учёт, ведение налогового учета 

работодателя и/или в интересах третьих лиц, в том числе 

физических лиц» необходимо дополнить сл. Трудовыми 

действиями: 

«Определить предмет налога по налогам налогоплательщика 

(наличие оснований уплаты страховых взносов, сборов). 

Соотнести предмет налога с объектом налога и 

налогоплательщиком для выявления наличия правовых оснований 

для налогоплательщика по уплате налога (объектов налога); 

выявление исключения некоторых предметов материального 

мира из объектов налогообложения; выявление наличия 

Не принимается 

предложение 

Разработчики считают, 

что заявлять в качестве 

трудового действия 

«Определение предмета 

налога», т.к. верно указано 

в Пояснении к данному 

предложению авторами 

«Предмет налога не 

является обязательным 

элементом налога и не 

устанавливается в НК РФ 

(ст. 17 НК РФ)». Термин 

«предмет налога» не 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

объектов страховых взносов и исключений из них» определяется в НК РФ. 

5.  Кузнецова 

Юлия 

Адамовна 

ООО 

«ПЕРСОНАЛЬН

ЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ

»  

Старший юрист 

Отдела практики 

налоговых споров 

 

ОТФ «Организационное и документационное обеспечение 

деятельности по налоговому консультированию» /ТФ «Постановка 

на налоговый учёт, ведение налогового учета работодателя и/или в 

интересах третьих лиц, в том числе физических лиц» ТД 

«Определение налоговой базы и базы по исчислению страховых 

взносов».  

Заменить формулировку ТД: «Определить налоговую базу 

налогов налогоплательщика, по которым выявлены правовые 

основания для их уплаты: выявить наличие особенностей 

определения налоговой базы для отдельных видов объектов 

налогообложения, наличие налоговых льгот, уменьшающих 

размер налоговой базы, налоговых вычетов, определить 

порядок и условия их применения; определить долю 

контролируемой иностранной компании, контролирующим 

лицом которой является налогоплательщик; определить 

особенности исчисления базы страховых взносов конкретного 

плательщика; сумм, не подлежащих обложению страховыми 

взносами; размеров сборов» 

Принимается   

6.  Кирина 

Людмила 

Сергеевна 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ 

Профессор 

Департамента 

налоговой 

ОТФ «Организационное и документационное обеспечение 

деятельности по налоговому консультированию» /ТФ «Постановка 

на налоговый учёт, ведение налогового учёта работодателя и/или в 

интересах третьих лиц, в том числе физических лиц» /ТД 

«Исчисление суммы налогов, сборов, страховых взносов».  

Заменить формулировку ТД: «Исчисление суммы налогов, 

сборов, страховых взносов: осуществление проверки 

Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

политики и 

таможенно-

тарифного 

регулирования 

поступивших от налоговых органов уведомлений, если 

обязанность по исчислению налога налогоплательщика 

возложена на налоговый орган» 

7.  Русакова 

Наталья 

Александров

на 

ООО 

"Юридическое 

агентство 

"Магнат-Пермь" 

Генеральный 

директор 

ОТФ «Организационное и документационное обеспечение 

деятельности по налоговому консультированию» /ТФ «Обработка 

документации, информации при формировании налоговой 

отчетности, во время осуществления мероприятий налогового 

контроля (администрирования)» /ТД «Участие в составлении 

налоговой отчётности: налоговых деклараций, расчётов по налогам».  

Заменить формулировку ТД: «Заполнение утвержденных форм 

налоговых деклараций, расчетов по налогам, сборам, страховым 

взносам; подборка документов, подлежащих предоставлению с 

декларацией». 

 

 

 Принимается 

8.  Кулаевская 

Татьяна 

Константино

вна 

Мэф Pkf 

Заместитель 

руководителя 

практики 

налогового 

консультирования 

 

 

ОТФ «Организационное и документационное обеспечение 

деятельности по налоговому консультированию» /ТФ «Обработка 

документации, информации при формировании налоговой 

отчетности, во время осуществления мероприятий налогового 

контроля (администрирования)» /ТД «Первичная обработка 

уведомлений, требований от налоговых органов о предоставлении 

документов, пояснений, информации, а также писем, справок и 

проч., поступивших от налоговых органов».  

Дополнить трудовое действие «Обработка уведомлений, 

Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

требований от налоговых органов о предоставлении документов, 

пояснений, информации, а также писем, справок и проч., 

поступивших от налоговых органов. 

Систематизация, регистрация, определение правоотношений, в 

рамках которых данные акты могут быть приняты и нормы 

законодательства о налогах и сборах» 

9.  Кузнецова 

Юлия 

Адамовна 

ООО 

«ПЕРСОНАЛЬН

ЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ

» 

Старший юрист 

Отдела практики 

налоговых споров 

 

ОТФ «Организационное и документационное обеспечение 

деятельности по налоговому консультированию» /ТФ «Обработка 

документации, информации при формировании налоговой 

отчетности, во время осуществления мероприятий налогового 

контроля (администрирования)» /ТД «Анализ требований об уплате 

налога, проверка достоверности и правильности выставленных 

налогоплательщику сумм недоимок, пеней и штрафов».   

Заменить формулировку ТД: «Проверка обоснованности 

предъявленных налогоплательщику налоговым органом 

требований об уплате сумм недоимок, штрафов и пени» 

Принимается 

10.  Кулаевская 

Татьяна 

Константино

вна 

Мэф Pkf 

 Налоговый 

консультант 

 

ОТФ «Организационное и документационное обеспечение 

деятельности по налоговому консультированию» /ТФ «Обработка 

документации, информации при формировании налоговой 

отчетности, во время осуществления мероприятий налогового 

контроля (администрирования)» /ТД «Подбор первичной и иной 

документации для представления в налоговые органы». 

Дополнить трудовое действие «В рамках мероприятия налогового 

контроля» 

Принимается 



128 
 

 
 

№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

11.  Поветкина 

Наталья 

Алексеевна 

Институт 

законодательства 

и сравнительного 

правоведения 

при 

Правительстве 

РФ 

Заведующая 

отделом 

финансового,налог

ового и 

бюджетного 

законодательства 

ОТФ «Организационное и документационное обеспечение 

деятельности по налоговому консультированию» /ТФ «Обработка 

документации, информации при формировании налоговой 

отчетности, во время осуществления мероприятий налогового 

контроля (администрирования)». 

Предлагаю данную ТФ дополнить трудовым действием 

«Определение сделки, по которой истребуется информация 

налоговым органом; первичная обработка информации по 

указанной сделке; подготовка проекта ответа для 

предоставления по требованию налогового органа, 

направленному вне рамок налогового контроля» 

Принимается 

12.  Кирина 

Людмила 

Сергеевна 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ 

Профессор 

Департамента 

налоговой 

политики и 

таможенно-

тарифного 

регулирования 

ОТФ «Организационное и документационное обеспечение 

деятельности по налоговому консультированию» /ТФ «Обработка 

документации, информации при формировании налоговой 

отчетности, во время осуществления мероприятий налогового 

контроля (администрирования)» /ТД «Подготовка проектов 

запросов, ходатайств, заявлений в налоговые органы». 

Предлагаю добавить слово «жалоб» 

Принимается 

13.  Поветкина 

Наталья 

Институт 

законодательства 

ОТФ «Организационное и документационное обеспечение 

деятельности по налоговому консультированию» /ТФ «Обработка 
Не принимается, так 

как не соответствует 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

Алексеевна и сравнительного 

правоведения 

при 

Правительстве 

РФ 

Заведующая 

отделом 

финансового,налог

ового и 

бюджетного 

законодательства 

документации, информации при формировании налоговой 

отчетности, во время осуществления мероприятий налогового 

контроля (администрирования)». 

Предлагаю в данную трудовую функцию добавить ТД: «Анализ 

постановлений налоговых органов о назначении экспертизы; 

подготовка примерного перечня дополнительных вопросов 

эксперту; получение заключения эксперта; анализ заключения 

эксперта и выработка своих предложений» 

уровню квалификации 

 

14.  Кузнецова 

Юлия 

Адамовна 

ООО 

«ПЕРСОНАЛЬН

ЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ

»  

Старший юрист 

Отдела практики 

налоговых споров 

 

ОТФ «Организационное и документационное обеспечение 

деятельности по налоговому консультированию» /ТФ «Обработка 

документации, информации при формировании налоговой 

отчетности, во время осуществления мероприятий налогового 

контроля (администрирования)» / ТД «Подготовка проектов 

письменных возражений на акт налоговой проверки в налоговый 

орган». 

Дополнить трудовое действие: «Анализ протоколов, 

составленных налоговыми органами при осуществлении 

отдельных мероприятий налогового контроля». 

 

Принимается 

15.  Мазурина 

Лариса 

Александров

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ОТФ «Организационное и документационное обеспечение 

деятельности по налоговому консультированию» /ТФ «Обработка 

документации, информации при формировании налоговой 

Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

на ю "Налоговая 

Консультация", 

г. Новосибирск 

 

Генеральный 

директор 

 

отчетности, во время осуществления мероприятий налогового 

контроля (администрирования)» / ТД «Подготовка проектов жалоб 

(апелляционных жалоб) в вышестоящий налоговый орган». 

Добавить в трудовое действие: «Проектов ходатайств о 

восстановлении пропущенного срока; заявлений о 

приостановлении исполнения обжалуемого решения» 

 

16.  Поветкина 

Наталья 

Алексеевна 

Институт 

законодательства 

и сравнительного 

правоведения 

при 

Правительстве 

РФ 

Заведующая 

отделом 

финансового, 

налогового и 

бюджетного 

законодательства 

ОТФ «Организационное и документационное обеспечение 

деятельности по налоговому консультированию» /ТФ «Обработка 

документации, информации при формировании налоговой 

отчетности, во время осуществления мероприятий налогового 

контроля (администрирования)» / ТД «Осуществление проверки 

контрагентов с использованием электронных сервисов ФНС России, 

иных общедоступных источников и средств, анализ документов, 

предоставленных контрагентом в целях обеспечения внутренней 

политики должной осмотрительности  и осторожности при 

заключении договоров» 

Заменить на термин «должная осмотрительность» на термин 

«правосубъектность»  

Не принимается, так 

как термин 

«правосубъектность» - 

это термин 

гражданского 

законодательства и не 

используется (не 

применяется) в НК РФ 

17.  Поветкина 

Наталья 

Алексеевна 

Институт 

законодательства 

и сравнительного 

правоведения 

при 

ОТФ «Организационное и документационное обеспечение 

деятельности по налоговому консультированию» /ТФ «Анализ норм 

законодательства о налогах и сборах, правоприменительной 

практики и разъяснений государственных органов для целей 

налогового консультирования» / ТД «Подготовка письменных 

Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

Правительстве 

РФ 

Заведующая 

отделом 

финансового,налог

ового и 

бюджетного 

законодательства 

обзоров правоприменительной практики по налоговым вопросам». 

Заменить словосочетание «правоприменительной практики по 

налоговым вопросам на «Судебной практики по налоговым 

вопросам» 

18.  Поветкина 

Наталья 

Алексеевна 

Институт 

законодательства 

и сравнительного 

правоведения 

при 

Правительстве 

РФ 

Заведующая 

отделом 

финансового,налог

ового и 

бюджетного 

законодательства 

ОТФ «Организационное и документационное обеспечение 

деятельности по налоговому консультированию» /ТФ «Анализ норм 

законодательства о налогах и сборах, правоприменительной 

практики и разъяснений государственных органов для целей 

налогового консультирования» / ТД «Подготовка обзоров 

разъяснений государственных органов по вопросам применения 

налогового законодательства». 

Заменить словосочетание «налогового законодательства» на 

«законодательство о налогах и сборах» 

Принимается 

19.  Поветкина 

Наталья 

Алексеевна 

Институт 

законодательства 

и сравнительного 

правоведения 

при 

ОТФ «Организационное и документационное обеспечение 

деятельности по налоговому консультированию» /ТФ «Анализ норм 

законодательства о налогах и сборах, правоприменительной 

практики и разъяснений государственных органов для целей 

Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

Правительстве 

РФ 

Заведующая 

отделом 

финансового, 

налогового и 

бюджетного 

законодательства 

налогового консультирования». 

Предлагаю в данную ТФ добавить трудовое действие: 

«Подготовка проектов письменных запросов в государственные 

органы об информировании и разъяснении законодательства о 

налогах и сборах» 

20.  Поветкина 

Наталья 

Алексеевна 

Институт 

законодательства 

и сравнительного 

правоведения 

при 

Правительстве 

РФ 

Заведующая 

отделом 

финансового,налог

ового и 

бюджетного 

законодательства 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Разработка рекомендаций и 

методическое обеспечение налогового учёта, вопросов исчисления и 

уплаты налогов, сборов, взносов, в том числе страховых» ТД 

«Консультирование письменное и устное по исчислению налогов и 

иным налоговым вопросам». 

Дополнить данное ТД формулировкой: «сборов, страховых 

взносов, порядке выбора специальных режимов» 

Принимается 

21.  Поветкина 

Наталья 

Алексеевна 

Институт 

законодательства 

и сравнительного 

правоведения 

при 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Разработка рекомендаций и 

методическое обеспечение налогового учёта, вопросов исчисления и 

уплаты налогов, сборов, взносов, в том числе страховых» ТД 

Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

Правительстве 

РФ 

Заведующая 

отделом 

финансового,налог

ового и 

бюджетного 

законодательства 

«Анализ налоговой отчётности, и/или представляемой с ней 

первичной и иной документации». 

Дополнить трудовое действие формулировкой: «Анализ 

отчётности по страховым взносам» 

22.  Кузнецова 

Юлия 

Адамовна 

ООО 

«ПЕРСОНАЛЬН

ЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ

»  

Старший юрист 

Отдела практики 

налоговых споров 

 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Разработка рекомендаций и 

методическое обеспечение налогового учёта, вопросов исчисления и 

уплаты налогов, сборов, взносов, в том числе страховых» ТД 

«Разработка внутреннего регламента документооборота 

налогоплательщика по вопросам налогообложения основанного на 

нормах законодательства о налогах и сборах устанавливающих 

сроки представления отчётности деклараций расчётов ответов на 

требования (уведомления) направления заявлений о возврате и проч. 

Дополнить трудовое действие формулировкой: «Основанного на 

нормах законодательства о налогах и сборов, устанавливающих 

сроки предоставления отчётности, деклараций, расчётов, 

ответов на требования (уведомления), направления заявления о 

возврате и проч.» 

Принимается 

23.  Левкевич 

Марина 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Разработка рекомендаций и 

Принимается частично 

за исключением 

«определения налоговых 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

Михайловна аграрный 

университет 

имени И.Т. 

Трубилина» 

Руководитель 

магистреской 

программы 

«Налоги и 

налогообложение» 

методическое обеспечение налогового учёта, вопросов исчисления и 

уплаты налогов, сборов, взносов, в том числе страховых» ТД 

«Разработка и/или внедрение внутренней политики должной 

осмотрительности и осторожности налогоплательщика». 

Заменить формулировкой трудовое действие: «Разработка и/или 

внедрение внутренней политики по оценке правосубъектности 

контрагента (должной осмотрительности), определения 

налоговых рисков при выборе контрагента и определения 

процедур, направленных на минимизацию таких рисков» 

рисков при выборе 

контрагента и 

определения процедур 

направленных на 

минимизацию таких 

рисков». 

Основания для 

отклонения: 

- должная 

осмотрительность – 

это только часть 

доктрины налоговой 

добросовестности и её 

соблюдение работает 

только в сочетании с 

реальностью операции; 

- фраза «минимизация 

рисков» может 

расцениваться как 

действие, направленное 

на создание условий для 

совершения 

сомнительной операции. 

Внутренняя политика 

должна исключать 

возникновение очевидных 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

рисков. 

24.  Поветкина 

Наталья 

Алексеевна 

Институт 

законодательства 

и сравнительного 

правоведения 

при 

Правительстве 

РФ 

Заведующая 

отделом 

финансового,налог

ового и 

бюджетного 

законодательства 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Разработка рекомендаций и 

методическое обеспечение налогового учёта, вопросов исчисления и 

уплаты налогов, сборов, взносов, в том числе страховых» / ТД 

«Обеспечение координации между разными подразделениями 

налогоплательщика в целях обеспечения представляемой налоговой 

отчётности». 

Дополнить формулировкой ТД: Своевременности и 

достоверности налогового учета, представляемой налоговой 

отчетности» 

Принимается 

25.  Нестеренко 

Алексей 

Александро 

вич 

Эрнст энд Янг 

Партнер, 

Руководитель 

группы 

урегулирования 

налоговых споров 

компании EY в 

России 

 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Разработка рекомендаций и 

методическое обеспечение налогового учёта, вопросов исчисления и 

уплаты налогов, сборов, взносов, в том числе страховых». 

Предлагаю добавить в данную ТФ трудовое действие: 

«Подготовка и представление документации в целях налогового 

контроля по сделкам между взаимозависимыми лицами, 

уведомления о контролируемых сделках» 

Принимается 

26.  Поветкина 

Наталья 

Институт 

законодательства 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 
Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

Алексеевна и сравнительного 

правоведения 

при 

Правительстве 

РФ 

Заведующая 

отделом 

финансового,налог

ового и 

бюджетного 

законодательства 

том числе физических лиц» / ТФ «Разработка рекомендаций и 

методическое обеспечение налогового учёта, вопросов исчисления и 

уплаты налогов, сборов, взносов, в том числе страховых» / ТД 

«Анализ налоговых последствий договоров по вопросам 

трансфертного ценообразования выявление контролируемых сделок 

подготовка и представление документации в целях налогового 

контроля уведомление о контролируемых сделках». 

Заменить формулировку ТД: «Правовая оценка налоговых 

последствий сделок со взаимозависимыми и приравненными к 

ним лицами: исследование критериев отнесения лиц к 

взаимозависимым, определение доли косвенного участия 

взаимозависимых лиц; выявление контролируемых сделок; 

подготовка документации, в том числе уведомления о 

контролируемых сделках, в целях контроля за трансфертным 

ценообразованием (ТЦО) 

27.  Кулаевская 

Татьяна 

Константино

вна 

Мэф Pkf 

Заместитель 

руководителя 

практики 

налогового 

консультирования 

 

 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Разработка рекомендаций и 

методическое обеспечение налогового учёта, вопросов исчисления и 

уплаты налогов, сборов, взносов, в том числе страховых» / ТД 

«Подготовка заключений по вопросам исчисления и уплаты налогов 

по запросам государственных органов». 

Дополнить формулировкой ТД: «налогоплательщиком 

налоговым агентом плательщиком страховых взносов и 

плательщиком сборов в связи с запросами государственных 

органов» 

Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

28.  Поветкина 

Наталья 

Алексеевна 

Институт 

законодательства 

и сравнительного 

правоведения 

при 

Правительстве 

РФ 

Заведующая 

отделом 

финансового,налог

ового и 

бюджетного 

законодательства 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Разработка рекомендаций и 

методическое обеспечение налогового учёта, вопросов исчисления и 

уплаты налогов, сборов, взносов, в том числе страховых»  

Предлагаю в данную трудовую функцию добавить ТД «Анализ 

постановлений налоговых органов о назначении экспертизы; 

подготовка примерного перечня дополнительных вопросов 

эксперту; получение заключения эксперта; анализ заключения 

эксперта и выработка своих предложений» 

Принимается 

29.  Гудков 

Фёдор 

Андреевич 

АО "ЦБА" 

Налоговый 

консультант 

 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Планирование и 

консультирование по предмету налоговых последствий ведения 

бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок» / ТД 

«Сопровождение договоров, сделок, проектов в целях анализа 

налоговых последствий» 

Заменить формулировку ТД: «Сопровождение договоров, 

сделок, проектов и (или) изменения условий совершения, 

нарушения и (или) невозможности исполнения договорных 

условий, применения штрафных санкций, отказа от договора 

(исполнения договора) или прав по договору, расторжения 

сделки, признания сделки незаключенной и (или) ничтожной 

Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

(недействительной) и т. д. в целях определения налоговых 

последствий» 

30.  Гудков 

Фёдор 

Андреевич 

АО "ЦБА" 

Налоговый 

консультант 

 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Планирование и 

консультирование по предмету налоговых последствий ведения 

бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок»  

Предлагаю в данную трудовую функцию добавить ТД 

«Правовая оценка и контроль за соблюдением 

налогоплательщиком и его должностными лицами требований 

законодательства о налогах и сборах, в том числе, о пределах 

осуществления прав по исчислению налоговой базы и/или 

суммы налога» 

Принимается 

31.  Поветкина 

Наталья 

Алексеевна 

Институт 

законодательства 

и сравнительного 

правоведения 

при 

Правительстве 

РФ 

Заведующая 

отделом 

финансового, 

налогового и 

бюджетного 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Планирование и 

консультирование по предмету налоговых последствий ведения 

бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок» / ТД 

«Подготовка ответов на требования налоговых органов о 

предоставлении документов, пояснений, информации с учётом их 

соответствия законодательству о налогах и сборах» 

Заменить формулировку ТД: «Мониторинг оснований и порядка 

применения налоговых льгот и анализ соответствия 

налогоплательщика и его деятельности критериям их 

использования; соответствия подготовленных 

налогоплательщиком документов установленному перечню для 

Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

законодательства подтверждения права на их получения» 

 

32.  Гудков 

Фёдор 

Андреевич 

АО "ЦБА" 

Налоговый 

консультант 

 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Планирование и 

консультирование по предмету налоговых последствий ведения 

бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок» / ТД 

«Разработка и внедрение внутренней политики должной 

осмотрительности и осторожности налогоплательщика при 

заключении договоров» 

Заменить формулировку ТД: «Разработка и/или контроль за 

исполнением внутреннего регламента (политики) организации-

налогоплательщика, направленного на обеспечение должной 

осмотрительности и осторожности в отношениях с 

контрагентами» 

Принимается 

33.  Кирина 

Людмила 

Сергеевна 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ 

Профессор 

Департамента 

налоговой 

политики и 

таможенно-

тарифного 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Планирование и 

консультирование по предмету налоговых последствий ведения 

бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок» / ТД «Анализ 

исполнения налогоплательщиком налоговых обязанностей, 

возникающих при осуществлении внешнеэкономических операций; 

выявление налоговых последствий отдельных операций с учётом 

норм (соглашений, договоров) об избежании двойного 

налогообложения» 

Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

регулирования Заменить формулировку ТД: «Проверка и/или контроль за 

исполнением налогоплательщиком налоговых обязанностей, 

возникающих при осуществлении внешнеэкономических 

операций; выявление налоговых последствий отдельных 

операций с учётом национальных норм законодательства о 

налогах и сборах и норм (соглашений, договоров) об избежании 

двойного налогообложения» 

34.  Кузнецова 

Юлия 

Адамовна 

ООО 

«ПЕРСОНАЛЬН

ЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ

»  

Старший юрист 

Отдела практики 

налоговых споров 

 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Разработка рекомендаций и 

представление прав и законных интересов налогоплательщиков в 

государственных органах»  

Предлагаю добавить в данную трудовую функцию ТД «Участие 

в проведении мероприятий налогового контроля, в том числе 

осмотра, проведения экспертизы, выемки, опроса и т.д.» 

Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

35.  Рабинович 

Альмин 

Моисеевич 

АКГ 

«ФинЭкспертиза

» 

Руководитель 

Управления  

бухгалтерского и 

налогового 

консалтинга 

 

 

 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Разработка рекомендаций и 

представление прав и законных интересов налогоплательщиков в 

государственных органах»  

Предлагаю добавить в данную трудовую функцию ТД 

«Налогово-правовая экспертиза акта налоговой проверки на 

соответствие законодательству о налогах и сборах в целях 

подготовки возражений на акт налоговой проверки» 

Принимается 

36.  Рабинович 

Альмин 

Моисеевич 

АКГ 

«ФинЭкспертиза

» 

Руководитель 

Управления  

бухгалтерского и 

налогового 

консалтинга 

 

 

 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Разработка рекомендаций и 

представление прав и законных интересов налогоплательщиков в 

государственных органах»  

Предлагаю добавить в данную трудовую функцию ТД «Анализ 

содержания акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о 

предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации 

налоговых правонарушениях не в ходе проведения налоговых 

проверок» 

Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

37.  Кулаевская 

Татьяна 

Константино

вна 

Мэф Pkf 

Заместитель 

руководителя 

практики 

налогового 

консультирования 

 

 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Разработка рекомендаций и 

представление прав и законных интересов налогоплательщиков в 

государственных органах» / ТД «Истребление у налогового органа 

материалов налоговой проверки». 

Заменить формулировку ТД: «Истребование у налогового 

органа материалов налоговой проверки и/или ознакомление с 

полным объемом материалов налоговой проверки» 

 

Принимается 

38.  Поветкина 

Наталья 

Алексеевна 

Институт 

законодательства 

и сравнительного 

правоведения 

при 

Правительстве 

РФ 

Заведующая 

отделом 

финансового, 

налогового и 

бюджетного 

законодательства 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Разработка рекомендаций и 

представление прав и законных интересов налогоплательщиков в 

государственных органах» / ТД «Анализ соблюдения 

процессуальных (процедурных) прав налогоплательщика при 

рассмотрении материалов налоговой проверки». 

Заменить формулировку ТД: «Проверка соблюдения 

процессуальных (процедурных) прав налогоплательщика при 

осуществлении налогового контроля, сбора доказательств и их 

закрепления» 

Принимается 

39.  Гудков 

Фёдор 

АО "ЦБА" ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 
Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

Андреевич Налоговый 

консультант 

 

том числе физических лиц» / ТФ «Разработка рекомендаций и 

представление прав и законных интересов налогоплательщиков в 

государственных органах». 

Предлагаю в данную трудовую функцию добавить ТД 

«Проверка обоснованности решения налогового органа о 

привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности, 

отказе в привлечении налогоплательщика к налоговой 

ответственности в целях выявления обстоятельств, 

свидетельствующих о нарушении прав лица, в том числе в части 

соблюдения процессуальных (процедурных) прав 

налогоплательщика при рассмотрении материалов налоговой 

проверки и производствах по делам о налоговом 

правонарушении; оценка перспектив обжалования» 

40.  Дудко 

Дмитрий 

Анатольевич 

ПАО «Лукойл» 

Начальник 

управления 

урегулирования 

налоговых споров 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Разработка рекомендаций и 

представление прав и законных интересов налогоплательщиков в 

государственных органах». 

Предлагаю в данную трудовую функцию добавить ТД 

«Выявление обстоятельств, исключающих привлечение 

налогоплательщика к налоговой ответственности, 

обстоятельств, смягчающих ответственность 

налогоплательщика (налогового агента и иных обязанных лиц) 

за совершение налоговых правонарушений» 

Принимается 

41.  Гудков 

Фёдор 

АО "ЦБА" ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 
Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

Андреевич Налоговый 

консультант 

 

том числе физических лиц» / ТФ «Разработка рекомендаций и 

представление прав и законных интересов налогоплательщиков в 

государственных органах». 

Предлагаю в данную трудовую функцию добавить ТД 

«Проверка обоснованности протоколов об административном 

правонарушении и постановлений о привлечении к 

административной ответственности в сфере налогообложения и 

иных вопросов, отнесенных к компетенции налоговых органов» 

42.  Дудко 

Дмитрий 

Анатольевич 

ПАО «Лукойл» 

Начальник 

управления 

урегулирования 

налоговых споров 

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Разработка рекомендаций и 

представление прав и законных интересов налогоплательщиков в 

государственных органах» / ТД «Подготовка и представление 

жалобы в вышестоящий налоговый орган на решение налогового 

органа». 

Заменить формулировку ТД: «Подготовка и представление 

жалобы (апелляционной жалобы) в вышестоящий налоговый 

орган на ненормативные акты налоговых органов, действия и 

бездействия их должностных лиц» 

Принимается 

43.  Кузнецова 

Юлия 

Адамовна 

ООО 

«ПЕРСОНАЛЬН

ЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ

»  

ОТФ «Консультирование по вопросам применения законодательства 

о налогах и сборах работодателя и/или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц» / ТФ «Разработка рекомендаций и 

представление прав и законных интересов налогоплательщиков в 

государственных органах» 

Предлагаю добавить в данную трудовую функцию ТД «Оценка 

Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

Старший юрист 

Отдела практики 

налоговых споров 

 

обоснованности претензий налоговых органов и выработка 

позиции для защиты прав и законных интересов 

налогоплательщика» 

44.  Кузнецова 

Юлия 

Адамовна 

ООО 

«ПЕРСОНАЛЬН

ЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ

»  

Старший юрист 

Отдела практики 

налоговых споров 

 

ОТФ «Управление процессами и контроль качества налогового 

консультирования в организации (подразделении)» / ТФ 

«Стандартизация процесса налогового консультирования» 

Предлагаю добавить в данную трудовую функцию ТД: 

«Разработка и/или утверждение (внедрение) внутрифирменных 

стандартов правил поведения налогового консультанта» 

Принимается 

45.  Кузнецова 

Юлия 

Адамовна 

ООО 

«ПЕРСОНАЛЬН

ЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ

»  

Старший юрист 

Отдела практики 

налоговых споров 

 

ОТФ «Управление процессами и контроль качества налогового 

консультирования в организации (подразделении)» / ТФ 

«Стандартизация процесса налогового консультирования» 

Предлагаю добавить в данную трудовую функцию ТД: 

«Разработка критериев оценки эффективности результатов 

деятельности налоговых консультантов» 

Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

46.  Кузнецова 

Юлия 

Адамовна 

ООО 

«ПЕРСОНАЛЬН

ЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ

»  

Старший юрист 

Отдела практики 

налоговых споров 

 

ОТФ «Управление процессами и контроль качества налогового 

консультирования в организации (подразделении)» / ТФ 

«Стандартизация процесса налогового консультирования» 

Предлагаю добавить в данную трудовую функцию ТД: 

«Разработка внутренних стандартов и регламентов по вопросам 

сохранения налоговой тайны» 

Принимается 

47.  Медведев 

Александр 

Николаевич 

ООО «Аудит БТ» 

Генеральный 

директор 

ОТФ «Управление процессами и контроль качества налогового 

консультирования в организации (подразделении)» / ТФ 

«Стандартизация процесса налогового консультирования» 

Предлагаю добавить в данную трудовую функцию ТД: 

«Организация мероприятий по продвижению услуг налогового 

консультирования» 

Принимается 

48.  Поветкина 

Наталья 

Алексеевна 

Институт 

законодательства 

и сравнительного 

правоведения 

при 

Правительстве 

РФ 

Заведующая 

отделом 

ОТФ «Управление процессами и контроль качества налогового 

консультирования в организации (подразделении)» / ТФ 

«Управление налоговыми консультантами, регулирование 

взаимоотношений между работниками и контрагентами, клиентами 

по вопросам налогообложения»  

Предлагаю добавить в данную трудовую функцию ТД: 

«Проведение переговоров с контрагентами по вопросам, 

связанным с налоговыми последствиями сделок, договоров, 

Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

финансового, 

налогового и 

бюджетного 

законодательства 

отдельных мероприятий» 

49.  Поветкина 

Наталья 

Алексеевна 

Институт 

законодательства 

и сравнительного 

правоведения 

при 

Правительстве 

РФ 

Заведующая 

отделом 

финансового, 

налогового и 

бюджетного 

законодательства 

ОТФ «Управление процессами и контроль качества налогового 

консультирования в организации (подразделении)» / ТФ 

«Управление налоговыми консультантами, регулирование 

взаимоотношений между работниками и контрагентами, клиентами 

по вопросам налогообложения» / ТД «Обеспечение взаимодействия 

с контрагентами в целях осуществления контроля за соблюдением 

налогового законодательства» 

Заменить формулировку ТД: «Осуществление взаимодействия с 

контрагентами в целях осуществления контроля соблюдения 

налогоплательщиком требований законодательства о налогах и 

сборах» 

Принимается 

50.  Медведев 

Александр 

Николаевич 

ООО «Аудит БТ» 

Генеральный 

директор 

ОТФ «Управление процессами и контроль качества налогового 

консультирования в организации (подразделении)» / ТФ 

«Управление налоговыми консультантами, регулирование 

взаимоотношений между работниками и контрагентами, клиентами 

по вопросам налогообложения»  

Предлагаю добавить в данную трудовую функцию ТД: 

«Обеспечение взаимодействия с организациями - субъектами 

налоговых правоотношений, а также кредитными 

Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

организациями, операторами ЭДО и т.п.» 

51.  Кузнецова 

Юлия 

Адамовна 

ООО 

«ПЕРСОНАЛЬН

ЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ

»  

Старший юрист 

Отдела практики 

налоговых споров 

 

ОТФ «Управление процессами и контроль качества налогового 

консультирования в организации (подразделении)» / ТФ 

«Организация процесса и контроль качества налогового 

консультирования» 

Предлагаю добавить в данную трудовую функцию ТД 

«Мониторинг и осуществление контроля соблюдения 

требований стандартов качества и сроков налогового 

консультирования» 

Принимается 

52.  Кузнецова 

Юлия 

Адамовна 

ООО 

«ПЕРСОНАЛЬН

ЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ

»  

Старший юрист 

Отдела практики 

налоговых споров 

 

ОТФ «Управление процессами и контроль качества налогового 

консультирования в организации (подразделении)» / ТФ 

«Организация процесса и контроль качества налогового 

консультирования» 

Предлагаю добавить в данную трудовую функцию ТД: 

«Разработка внутренних стандартов и регламентов по вопросам 

конфиденциальности и налоговой тайны» 

Принимается 

53.  Кузнецова 

Юлия 

Адамовна 

ООО 

«ПЕРСОНАЛЬН

ЫЙ 

ОТФ «Управление процессами и контроль качества налогового 

консультирования в организации (подразделении)» / ТФ 

«Организация процесса и контроль качества налогового 

Принимается 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 
Замечание, предложение 

Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ

»  

Старший юрист 

Отдела практики 

налоговых споров 

 

консультирования» 

Предлагаю добавить в данную трудовую функцию ТД: 

«Обеспечение своевременности и правильности 

документооборота» 

54.  Новикова 

Елена 

Викторовна 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Просвещение» 

Преподаватель 

Предлагаю добавить в «Особые условия допуска к работе»: 

«Дополнительное профессиональное образование –повышение 

квалификации в объёме не менее 72 академических часов за два 

последних календарных года или 36 часов в каждый год» 

 

Принимается 

 

  



 
 

Документы, подтверждающие обсуждение проекта профессионального 

стандарта «Консультант по налогам и сборам» 
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Протокол 

Профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и сборам» в Некоммерческом партнерстве «Палата налоговых 

консультантов». 

12.10.2017г.  

Адрес: г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, кор. 4 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4285 

Присутствовали: 

1. Банникова Виктория Валерьевна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», руководитель департамента;  

2. Давидовская Ирина Леонидовна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», заместитель директора; 

3. Демишева Татьяна Алексеевна – Аттестованный налоговый консультант I категории 

(Квалификационный аттестат № 000011 от 27.12.2000г.), автор учебного пособия 

«Организация и методика налогового консультирования; 

4. Зенина Наталья Александровна – «Аудит-Траст-Обучение», руководитель – "Аудит-

Траст-Обучение", руководитель. Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 003661 от 15.12.2005г.  

5. Иоффе Татьяна Васильевна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», директор; 

6. Обрывина Марина Сергеевна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», руководитель департамента по этике и членству; 

7. Садовников Павел Дмитриевич – НОЧУ ДПО «Центр повышения квалификации, 

подготовки и профессиональной переподготовки специалистов «Потенциал», директор; 

8. Ткачева Кира Александровна – ООО «Инстор Лоджистинс», юристконсульт. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат №15862 от 

18.10.2016г.; 

9. Шелаева Елена Борисовна – НОЧУ ДПО «Центр повышения квалификации, подготовки и 

профессиональной переподготовки специалистов «Потенциал», исполнительный 

директор; 

 

Повестка дня: 

 

Обсуждение проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам», 

обсуждение обобщенных трудовых А и В. 

 

Обсуждение: 

Заслушали Иоффе Т.В., Демишеву Т.А. – представление профессионального стандарта, 

новый вариант функциональной карты, предлагаемые уровни квалификации, структура ОТФ и 

ТФ. 

 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4285


165 
 

 
 

По обсуждению проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» 

высказались: 

  

Давидовская И.Л. – в части: 

 в ОТФ 3.1 предложено дополнить анализом первичных учетных документов (взято в 

проработку),  

 ОТФ 3.4, 3.5 необходимые знания дополнить требованием знаний в области 

налогового консультирования для управления бизнес-процессами (принято). 

Ткачева К.А. – в части: 

 уточнить термин «нормативные документы», возможно, следует перейти к термину 

«локальные нормативные документы» (взято в проработку), 

 рассмотреть включение управленческих функций в проект профессионального 

стандарта. 

Демишева Т.А. – в части: 

 поработать с группами занятий, удалить все, которые не отражают в полном объеме 

специфику деятельности налогового консультанта (взято в проработку), 

 в ОТФ 3.2 предложено из возможных наименований должностей добавить 

«Налоговый консультант III категории», 

 

Зенина Н.А., Садовников П.Д. - пояснения по задаваемым вопросам. 

 

Принятые решения: 

1. Проработать поступившие в ходе обсуждения замечания к проекту профессионального 

стандарта. 

2. Сформировать Акт поступивших замечаний, в котором отразить поступившие замечания, 

с указанием принято или отклонено замечание. 

3. Доработать пояснительную записку для представления проекта профессионального 

стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, учесть 

следующие требования: 

4. Протокол совещания направить всем участникам обсуждения. 

5. Организовать онлайн встречу с практикующими налоговыми консультантами 

Екатеринбурга. 

 

 

 

  Директор          Т.В. Иоффе 
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Протокол 

Профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и сборам» в Некоммерческом партнерстве «Палата налоговых 

консультантов». 

01.11.2017г.  

Адрес: г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, кор. 4 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4287 

 

Присутствовали: 

1. Банникова Виктория Валерьевна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», руководитель департамента;  

2. Горшановас Елена Викторовна – ООО «Роско», исполнительный директор;  

3. Давидовская Ирина Леонидовна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», заместитель директора; 

4. Дудко Дмитрий Анатольевич – ПАО «Лукойл, начальник управления урегулирования 

налоговых споров; 

5. Ефремова Анна Алексеевна – ООО «Вектор развития», руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 014102 от 12.08.2014г.; 

6. Ивойлова Валентина Петровна – ООО «БизнесКонсультант», руководитель. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 005787 от 

04.09.2007г.; 

7. Иоффе Татьяна Васильевна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», директор; 

8. Кашпорова Елена Владимировна – ООО «Консультационный центр по налогам и сборам 

«Юраудит», руководитель. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 001717 от 23.01.2004г.; 

9. Копытина Ирина Леонтьевна – ООО «Юридическая Фирма «Панков и Партнеры», 

налоговый консультант. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 001436 от 19.09.2003г.; 

10. Кучер Сергей Петрович – ИП Кучер С.П., руководитель. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 008045 от 23.04.2009г.; 

10. Лозовский Леонид Шарапович – АНО ДПО «Центр образования «Элкод», директор; 

11. Мигунов Александр Альбертович – ООО «Консультант Бухгалтер – Консультационно – 

информационный центр развития предпринимательства г. Одинцово и Одинцовского 

района Московской области», руководитель; 

12. Мигунова Анджелина Игоревна - ООО «Консультант Бухгалтер – Консультационно – 

информационный центр развития предпринимательства г. Одинцово и Одинцовского 

района Московской области», налоговый консультант. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 000046 от 05.03.2001г.; 

13. Обрывина Марина Сергеевна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», руководитель департамента по этике и членству; 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4287
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14. Русакова Наталья Александровна – ООО «Юридическое агентство «Магнат – Пермь», 

руководитель. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 

014952 от 27.06.2015г.; 

15. Смирнова Любовь Алексеевна – ОАО «Федерация защиты прав налогоплательщиков», 

главный бухгалтер. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат 

№ 008112 от 28.04.2009г.; 

16. Черник Дмитрий Георгиевич – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», президент; 

 

Повестка дня: 

Обсуждение проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» 

 

Обсуждение: 

Заслушали Иоффе Т.В., Дудко Д.А. – представление профессионального стандарта, 

предлагаемые уровни квалификации, структура ОТФ и ТФ. 

По обсуждению проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам»       

высказались: 

Иоффе Т.В. – в части: 

 Раскрыты вопросы определения профессионального стандарта, его назначения, цели 

и задачи, которым служит профессиональный стандарт. Также был освещен вопрос 

структуры функциональной карты в принципе и содержания основных разделов 

рабочей обсуждаемой версии (13-ое общественно-профессиональное обсуждение) 

функциональной карты, которая возникла в ходе общественно-профессиональных 

обсуждений на основе комментариев и замечаний, поступивших от организаций, 

принявших участие в обсуждении. 

Дудко Д.А. – в части: 

 ОТФ C и D, требования к опыту работы в должности налогового консультанта не 

менее 5 лет для крупных компаний, 

 из возможных наименований должностей «Помощник налогового консультанта» 

может существовать во всех ОТФ. Возможные трудовые действия для помощника: 

анализ баз ФНС, судебных приставов, сбор первичной информации для налогового 

консультанта, 

 рассмотреть разделение ОТФ А на две отдельные ОТФ (взято в проработку), 

Мигунова А.И. – в части: 

 предложила новое название обобщенной функции А «Консультирование и/или 

сопровождение по вопросам применения законодательства по налогам и сборам для 

внутренних потребностей организации или в интересах третьих лиц, в отм числе 

физических лиц (взято в проработку), 

 уточнила трудовые функции по обобщенной функции А (взято в проработку), 

Иоффе Т.В. – в части: 

 минимизировать перечень возможных должностей ОТФ - «одна ОТФ - одна 

должность» (взято в проработку),  
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 уровень квалификации для ОТФ 3.5 с седьмого изменить на восьмой, поскольку для 

выполнения заложенных трудовых функций требуется более высокий уровень 

квалификации (принято). 

 рассмотреть включение управленческих функций в проект профессионального 

стандарта. 

 

Черник Д.Г. – допускает применение восьмого уровня квалификации в ОТФ 3.5 с учетом 

разработки данных специалистов нормативных документов, регламентов.  

Русакова Н.А., Чумак М.С. - пояснения по задаваемым вопросам. 

 

Принятые решения: 

 

- проработать поступившие в ходе обсуждения замечания к проекту профессионального 

стандарта; 

- сформировать Акт поступивших замечаний, в котором отразить поступившие замечания, с 

указанием принято или отклонено замечание. 

- доработать пояснительную записку для представления проекта профессионального 

стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, учесть 

следующие требования: 

- протокол совещания направить всем участникам обсуждения. 

- наладить взаимодействие с практикующими налоговыми консультантами в целях 

доработки профессионального стандарта. 

 

 

 

Директор         Т.В. Иоффе  

 

Протокол 

Профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и сборам» в Некоммерческом партнерстве «Палата налоговых 

консультантов» в режиме он - лайн Москва – Екатеринбург. 

02.11.2017г.  

Адрес: г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, кор. 4, переговорная комната ПНК.  

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4288 

Присутствовали: 

 

1. Бровчак Сергей Валентинович – Ассоциация участников финансового рынка «Совет по 

профессиональным квалификациям финансового рынка», заместитель генерального 

директора; 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4288
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2. Великоречина Светлана Викторовна – ИП Великоречина С.В., руководитель. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 014209 от 

27.11.2014г.; 

3. Вовченко Татьяна Александровна – НОЧУ ДПО «Центр повышения квалификации, 

подготовки и профессиональной переподготовки специалистов «Потенциал», 

преподаватель. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 

010500 от 26.04.2011г.; 

4. Грачева Вероника Андреевна – НОЧУ «Потенциал – СОФТ», директор;  

5. Давидовская Ирина Леонидовна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», заместитель директора; 

6. Иоффе Татьяна Васильевна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», директор; 

7. Коржикова Лариса Владимировна – НОЧУ ДПО «Центр повышения квалификации, 

подготовки и профессиональной переподготовки специалистов «Потенциал», 

преподаватель. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 

015693 от 07.07.2016г.; 

8. Красноперова Ирина Владимировна – ООО «Бухгалтерия Будущего», главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016505 от 

14.07.2017г.; 

9. Лефтерова Елена Викторовна – ООО «Аутсорс – Бюро Лефтеровой», директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016280 от 

25.05.2017г.;  

10. Нагам Елена Рафаиловна – ООО "Новая стратегия", руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 009286 от 27.04.2010г.; 

11. Найденов Евгений Владиславович – ООО «Бизнес Аудит», руководитель департамента. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 014217 от 

27.11.2014г.; 

12. Обрывина Марина Сергеевна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», руководитель департамента по этике и членству; 

13. Перегримова Елена Викторовна – ООО «АКЦЕНТ» КК, директор. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 012619 от 19.02.2013г.; 

14. Риферт Мария Федоровна – ООО "Вектор", главный бухгалтер. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 015697 от 07.07.2016г.; 

15. Сеченина Ольга Петровна – ООО Уральский центр сопровождения бизнеса 

«АутСорСинг», юрист. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 013508 от 24.02.2014г.; 

16. Сюндюкова Елена Сергеевна – ООО «Метида – Бизнес», главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016285 от 

25.05.2017г.; 

17. Ткачева Кира Александровна – ООО «Инстар Лоджистикс», юрисконсульт. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 015862 от 

18.10.2016г. 

 

Повестка дня: 
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1. Обсуждение проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам»  

2. Разное 

 

Обсуждение: 

 

Заслушали Иоффе Татьяну Васильевну, Бровчака Сергея Валентиновича – представление 

профессионального стандарта, предлагаемые уровни квалификации, структура ОТФ и ТФ. 

 

По обсуждению проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам»             

высказались: 

Иоффе Т.В. – в части: 

 Отмечена структурированность стандарта и соответствие требованиям, 

предъявляемым Минтрудом России. Профессиональный стандарт не является 

должностной инструкцией, это своего рода «скелет» профессиональной 

деятельности, в связи с чем необходимо учесть основные компетенции, не 

углубляясь в детали.  

Бровчак С.В. – в части: 

 Профессиональный стандарт описывает компетенции и квалификации специалиста в 

отдельном виде деятельности. К документу может обращаться как работодатель, так 

и работник. Используя документ, работник может оценить себя на соответствие 

определенному виду деятельности. Профессиональный стандарт также используется 

в образовательном процессе, и будет использоваться в рабочем процессе. Разъяснена 

позиция Совета по профессиональным квалификациям: на финансовом рынке 

наиболее распространены квалификации 6, 7 уровня. 8-й уровень используется 

достаточно редко (это управление макроэкономическими процессами) и не должен 

использоваться в профессиональных стандартах. Разработчики должны учитывать 

специфику вида деятельности, 

Сеченина О.П. – в части: 

 предложила обобщенную трудовую функцию А разбить на 2 отдельные функции: 

      - одну из них выделить на осуществления вспомогательных трудовых функций для 

целей налогового консультирования с уровнем квалификации «4» (взято в проработку), 

 Иоффе Т.В. – в части: 

 предложила трудовые функции для функции А разбить на 2: 

    -  мониторинг и сбор первичной информации для целей налогового консультирования; 

    - выполнение работы организации в проверке контрагентов (должная осмотрительность) 

(взято в проработку),  

 Давидовская И.Л. – в части: 

 предложила новое название для обобщенной функции В «Консультирование и/или 

сопровождение по вопросам исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов», а также трудовые функции для новой функции В: 
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     - консультирование и/или сопровождение по вопросам организации ведения налогового 

учета, учета базы для исчисления страховых взносов; 

    - консультирование и/или сопровождение по вопросам формирования и представления 

налоговой отчетности, отчетности и других документов по сборам и страховым взносам (взято в 

проработку).  

 

Коржикова Л.В., Перегримова Е.В., Лефтерова Е.В. - пояснения по задаваемым вопросам. 

 

Принятые решения: 

 

- проработать поступившие в ходе обсуждения замечания к проекту профессионального 

стандарта; 

- сформировать Акт поступивших замечаний, в котором отразить поступившие замечания, с 

указанием принято или отклонено замечание; 

- доработать пояснительную записку для представления проекта профессионального 

стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, учесть 

следующие требования: 

1. Протокол совещания направить всем участникам обсуждения. 

2. Сформировать новые предложения для функциональной карты. 

3. Наладить взаимодействие с практикующими налоговыми консультантами и с 

консалтинговыми компаниями в целях доработки профессионального стандарта. 

 

 

 

Директор         Т.В. Иоффе  

 

 

Протокол 

Профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и сборам» в Некоммерческом партнерстве «Палата налоговых 

консультантов». 

15.11.2017г. 14.00.  

Адрес: г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, кор. 4, конференц-зал ПНК. 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4290 

Присутствовали: 

1. Банникова Виктория Валерьевна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», руководитель департамента по обучению консультантов по налогам и 

сборам;  

2. Давидовская Ирина Леонидовна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», заместитель директора; 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4290
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3. Демишева Татьяна Алексеевна – Аттестованный налоговый консультант I категории 

(Квалификационный аттестат № 000011 от 27.12.2000г.), автор учебного пособия 

«Организация и методика налогового консультирования» – Налоговый консультант I 

категории, аттестованный преподаватель; 

4. Иоффе Татьяна Васильевна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», директор; 

5. Обрывина Марина Сергеевна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», руководитель департамента по этике и членству; 

6. Акчурина Галия Равильевна – ИП Акчурина Г.Р., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 008165 от 03.06.2009г 

7. Скопенко Светлана Михайловна - ООО «Налоговая консультация», генеральный 

директор. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 002478 

от 13.07.2004г.; 

8. Умнова Наталья Ивановна – ООО «Центр юридических услуг и оформления 

недвижимости», старший партнер. Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 002557 от 29.07.2004г.; 

9. Вилькоцкая Ольга Яновна – ИП Вилькоцкая О.Я., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000446 от 01.04.2002г.;  

10. Скринник Наталья Александровна –ООО «МАКС -профиль, главный 

бухгалтер.Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 015035 

от 20.07.2015г.; 

11. Симаков Всеволод Александрович – ООО «Деловые партнеры», управляющий партнер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 005623 от 

10.07.2007г.; 

 

Повестка дня: 

 

Обсуждение функциональной карты с обобщенными трудовыми функциями и трудовыми 

функциями проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам».  

 

Обсуждение: 

 

Заслушали Иоффе Татьяну Васильевну, Демишеву Татьяну Алексеевну – представление 

профессионального стандарта, новый вариант функциональной карты, предлагаемые уровни 

квалификации, структура обобщенных трудовых функций (ОТФ) и трудовых функций (ТФ). 

 

По обсуждению проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» 

высказались: 

 Давидовская И.Л. – в части: 

 Раскрыты вопросы определения профессионального стандарта, его назначения цели 

и задачи, которым служит профессиональный стандарт. Освещен вопрос структуры 

функциональной карты и содержания основных разделов рабочей обсуждаемой 

версии функциональной карты, которая возникла в результате общественно – 
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профессиональных обсуждений на основе комментариев и замечаний, поступивших 

от организаций, принявших участие в обсуждении (Приложение 1) 

Иоффе Т.В. – в части: 

 Необходимо учитывать различие компетенций управленца (руководителя) 

принимающего решения, и уровень компетенций обычного специалиста. Знания, 

умения и навыки специалиста, занимающегося непосредственно налоговым 

консультированием, отличаются от знаний, умений и навыков специалиста на 

стадии мониторинга и исполнения соглашения. Поэтому в функциональной карте у 

ОТФ различные уровни квалификации. 

 Ткачева К.А. предложила использовать вместо словосочетания «экономический 

субъект» понятие «налогоплательщик», «третье лицо» поскольку это более 

корректное употребление и необходимо придерживаться терминологии Налогового 

кодекса. 

Скопенко С.М. предложила объединить обобщенные трудовые функции А и В, так как они 

схожи и являются логически связанными друг с другом. 

Умнова Н.И., Акчурина Г.Р. предложили название для новой обобщенной трудовой 

функции «Консультирование и/или сопровождение по вопросам применения законодательства 

по налогам и сборам для внутренних потребностей организации или в интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц». 

Иоффе Т.В. предложила направлять предложения и комментарии по проекту 

профессионального стандарта разработчикам.  

 

Принятые решения: 

 

6. Проработать поступившие в ходе обсуждения замечания к проекту профессионального 

стандарта. 

7. Сформировать Акт поступивших замечаний, в котором отразить поступившие замечания, 

с указанием принято или отклонено замечание. 

8. Доработать пояснительную записку для представления проекта профессионального 

стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, учесть 

следующие требования: 

9. Протокол совещания направить всем участникам обсуждения. 

10. Доработать новый вариант функциональной карты. 

11. Проработать трудовые функции для новой ОТФ. 

 

 

 

  Директор         Т.В. Иоффе 

 

Протокол 
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Публичное обсуждение профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборaм» 

в рамках XIII Всероссийского налогового форума «Стабильная налоговая система как фактор 

экономического роста» в ТПП России. 

27.11.2017г., 13.00 

Адрес: г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, малый зал. 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4291 

 

Присутствовали: 

1. Маштакеева Диана Каримовна – Ассоциация участников финансового рынка «Совет по 

профессиональным квалификациям финансового рынка», генеральный директор;  

2. Зайцева Ольга Михайловна - Министерство труда и социальной защиты, директор Центра 

по развитию профессиональной квалификации НИИ труда и социального страхования 

Министерства труда и социальной защиты; 

3. Черник Дмитрий Георгиевич - Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», Президент; 

4. Иоффе Татьяна Васильевна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», директор; 

5. Давидовская Ирина Леонидовна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», заместитель директора; 

6. Дудко Дмитрий Анатольевич - ПАО «Лукойл, начальник управления урегулирования 

налоговых споров; 

7. Кучеров Илья Ильич - Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, заместитель директора; 

8. Марачевский Дмитрий Александрович - Федеральная налоговая служба, заместитель 

начальника управления стандартов и международного сотрудничества; 

9. Медведев Александр Николаевич - генеральный директор ООО «Аудит БТ»; 

10. Романько Этери Александровна - ООО "ПТК-Север", Начальник юридического отдела. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 007541 от 

02.02.2009г.; 

11. Банникова Виктория Валерьевна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», руководитель департамента по обучению консультантов по налогам и 

сборам;  

12. Демишева Татьяна Алексеевна – Аттестованный налоговый консультант I категории 

(Квалификационный аттестат № 000011 от 27.12.2000г.), автор учебного пособия 

«Организация и методика налогового консультирования»; 

13. Лозовский Леонид Шарапович, директор Центра образования «ЭЛКОД»; 

14. Обрывина Марина Сергеевна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», руководитель департамента по этике и членству; 

15. Акчурина Галия Равильевна – ИП Акчурина Г.Р., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 008165 от 03.06.2009г.; 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4291
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16. Скопенко Светлана Михайловна - ООО «Налоговая консультация», генеральный 

директор. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 002478 

от 13.07.2004г.; 

17. Умнова Наталья Ивановна – ООО «Центр юридических услуг и оформления 

недвижимости», старший партнер. Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 002557 от 29.07.2004г. 

18. Вилькоцкая Ольга Яновна – ИП Вилькоцкая О.Я., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000446 от 01.04.2002г.; 

19. Скринник Наталья Александровна – ООО «МАКС-профиль, главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 015035 от 

20.07.2015г.; 

20. Симаков Всеволод Александрович – ООО «Деловые партнеры», Управляющий партнер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 005623 от 

10.07.2007г.; 

21. Артюхина Татьяна Игоревна - ПАО "Интер РАО", главный эксперт департамента 

налогового и публичного права; 

22. Бабурян Любовь Мовсесовна - МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 

старший специалист ОКП № 3; 

23. Бесплоднова Светлана Владимировна - ООО "Студия_ТГ", финансовый директор; 

24. Буланов Дмитрий Анатольевич – Пробюро, заместитель финансового директора; 

25. Вейнбендер Татьяна Леоновна - Тюменский индустриальный университет, 

доцент/преподаватель; 

26. Веселовская Ирина Владимировна - ООО "САДАЛ" Генеральный директор/аудитор; 

27. Гринченко Кирилл Алексеевич - Сибирская генерирующая компания, налоговый юрист; 

28. Егошина Инна Викторовна - ПАО «Мечел», заместитель директора Управления 

бухгалтерского и налогового учета; 

29. Ельницкая Мария Львовна – ИП Ельницкая М.Л., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016442 от 06.07.2017г.; 

30. Гермогенова Наталья Анатольевна - ИП Гермогенова Наталья Анатольевна, руководитель. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 009707 от 

23.09.2010г.; 

31. Даллакян Ашот Сарибекович - Компания «Кленовый Лист», директор. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 013353 от 05.02.2014г.; 

32. Дука Тамара Николаевна - фонд развития Государственного музея Востока 

директор/экономист; 

33. Захарова Наталья Анатольевна - ООО «ФРИСКАЙ», главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 014352 от 23.12.2014г.; 

34. Зорина Наталья Александровна - АО "Гулливер", финансовый директор; 

35. Зотова Ольга Егоровна - ОАО "ИТЦ "СИС", главный бухгалтер; 

36. Иванова Наталья Владимировна - АО "МХК "ЕвроХим", заместитель начальника 

департамента. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 

002514 от 16.07.2004г.; 
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37. Иванова Юлия Александровна - ЗАО "Классика", главный бухгалтер; 

38. Картошкин Александр Евгениевич - ООО АК "Атомик-Аудит", начальник юридического 

департамента. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 

000043 от 05.03.2001г.; 

39. Керимов Микаил Алиевич - Арбитражный управляющий. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 016400 от 03.07.2017г.; 

40. Киселева Лидия Анатольевна - ООО "Финансовый аналитик", начальник юридического 

отдела; 

41. Колчев Иван Алексеевич - ЗАО "Русал глобал менеджмент Б.В.", начальник отдела; 

42. Кононенко Татьяна Анатольевна – Автоберг, главный бухгалтер; 

43. Коробочкина Мария Георгиевна - ООО "АУДИТ-ТЕРРА", аудитор. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 007260 от 20.11.2008г.; 

44. Костина Ирина Владимировна - ООО "ИСГ", главный бухгалтер; 

45. Кошкин Руслан Леонидович - Центральный банк Российской Федерации, консультант; 

46. Кузнецова Елена Васильевна - ООО «АУДИТ-ТЕРРА», аудитор. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 007262 от 20.11.2008г.; 

47. Кузнецова Елена Яковлевна – ООО «Интерэкспертиза», старший аудитор. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 001677 от 17.01.2004г.; 

48. Кустова Ольга Васильевна – ООО «Трансойл», главный бухгалтер; 

49. Кучер Сергей Петрович – ИП Кучер С.П., руководитель. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 008045 от 23.04.2009г.; 

50. Лапина Ирина Владимировна - ООО «М.видео менеджмент»,  ведущий бухгалтер 

по учету налогов. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 

012964 от 18.06.2013г.; 

51. Мамбетова Салтанат Дюанбековна – ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия, 

заместитель начальника отдела налоговой политики; 

52. Мигунов Александр Альбертович - ООО "КБ-КИЦРП" , генеральный директор; 

53. Мигунова Анджелина Игорьевна - ООО "Фирма "Аудитор", генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000046 от 

05.03.2001г.; 

54. Насртдинова Таисия Васильевна - ООО "Финансовый аналитик", начальник отдела 

аудита; 

55. Нестеров Иван Владимирович - АО "Корпорация развития Южной Якутии", директор по 

внешним коммуникациям; 

56. Никитина Ирина Геннадьевна – Юридический институт МИИТ/ФИК ЛИДИНГ, 

доцент/налоговый консультант. Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 010762 от 21.06.2011г.; 

57. Никитина Любовь Алексеевна – ООО "ДаниЭля", главный бухгалтер; 

58. Орлова Юлия Витальевна - Компания «Делойт», партнер группы корпоративного 

налогообложения; 

59. Руденко Павел Владимирович - ООО "БелКамТорг", директор; 
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60. Русакова Наталья Александровна - Юридическое агентство «Магнат-Пермь», 

руководитель. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 

014952 от 27.06.2015г.; 

61. Сапронова Людмила Викторовна – Компания EY, старший менеджер; 

62. Селезнева Галина Федоровна – ИП Селезнева Г.Ф., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 013162 от 19.07.2013г.; 

63. Скворцова Татьяна Борисовна - Банк НКЦ (АО), руководитель направления налогового 

учета; 

64. Скорик Мария Юрьевна - ООО "ГЕЛАЙН Проект", главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016809 от 30.01.2018г.; 

65. Сон Марина Викторовна - ООО «Бауэр – Инжиниринг», генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 013231 от 

24.10.2013г.; 

66. Сошников Никита Дмитриевич - Компания «Делойт», менеджер группы корпоративного 

налогообложения; 

67. Супрун Елена Геннадьевна - ООО "КОНСАЛТ", финансовый директор; 

68. Таранов Антон Владимирович – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», руководитель департамента IT технологий. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 014745 от 20.04.2015г.; 

69.  Федотова Светлана Николаевна - ООО НПФ "Адгезив", главный бухгалтер. 

 

Повестка дня: 

Обсуждение проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» с 

трудовыми функциями и трудовыми действиями 

 

Обсуждение: 

Маштакеева Д.К., модератор обсуждения рассказала о требованиях при разработке 

профстандартов, об особенностях применения профессиональных стандартов, об имплементации 

утвержденных профстандартов в образовательные программы. Профстандарт – это прежде всего 

набор трудовых действий, нужно определить матрицу.  

Зайцева Ольга Михайловна, рассказала о структуре профессионального стандарта, 

уточнила, что профстандарт разрабатывается прежде всего на вид профессиональной 

деятельности. Пояснила термины, что такое ОТФ, ТФ и трудовые действия. Обязательно в 

требованиях указывать опыт работы. Не прописывать только в 1 ОТФ, где происходит вход в 

профессию. Для 1 ОТФ описывать 1 должность.  

Иоффе Т.В., уточнила, что если в 1 ОТФ не требуется определенного опыта, то может ли 

называться должность – помощник налогового консультанта с 4 уровнем квалификации? Мы 

ставим уровень квалификации, исходя из уровня ответственности. 

Зайцева О.М., разъяснила, что, если необходим помощник, то вполне возможно включить 

в перечень должностей.  

Также, что может быть множество подуровней – например 7.5, 7.20 и т.п. Что 8 уровень 

квалификации встречается очень редко.  
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Дальше послушали выступление Романько Э.А. о том, что в адвокатской практике 

помощник налогового консультанта просто необходим. Это должен быть профессионал, в его 

функции должна входить работа с налоговым законодательством. 

Русакова Н.А. также считает, что помощник налогового консультанта должен быть, это 

как вход в профессию. 

Дудко Д.А. рассказал о крупных компаниях, в которых функции помощника налогового 

консультанта выполняет, например, главный специалист. В каждой компании свое штатное 

расписание и наименование должностей может быть разным. 

Кучеров И.И. высказал свое мнение о помощнике налогового консультанта. Что такая 

должность может быть и нужна, это человек, который выполняет важные функции со знанием 

налогового законодательства. 

Марачевский Д.А. рассказал, что в настоящее время большой интерес вызывает IT 

аналитика. Предлагает должность помощника заметить – специалистом. 

Медведев А.Н. также выступил в защиту помощника налогового консультанта. В его 

организации часто берут специалистов, которые со временем набираются опыта. 

Прокомментировал четвертую ОТФ «Управление и контроль за процессами налогового 

консультирования в организации (подразделении)» с трудовыми функциями и трудовыми 

действиями. 

Орлова Ю.В. прокомментировала (по поводу четвертой ОТФ с 8 уровнем квалификации), 

что у них в компании «Делойт» сам партнер (руководитель, топ – менеджер) может подписывать 

договоры лично и вести переговоры с клиентом, если это крупная компания. Такие трудовые 

действия возможны. Рекомендовала посмотреть профстандарт «финансовый консультант». 

Демишева Т.А. – пояснила, что «финансовый консультант» – это совсем другой вид 

деятельности. Налоги – это результат деятельности любого экономического субъекта. 

Далее выступили Иоффе Т.В. с 1 ОТФ «Консультирование и/или сопровождение по 

вопросам применения законодательства по налогам и сборам для внутренних потребностей 

налогоплательщика или в интересах третьих лиц, в том числе физических лиц; 

Давидовская И.Л. со 2 ОТФ «Планирование налоговых последствий бизнеса (сделок) и 

консультирование по вопросам налогового планирования»; 

Дудко Д.А. с 3 ОТФ «Консультирование и/или сопровождение мероприятий налогового 

контроля и мероприятий по урегулированию налоговых споров». 

Зайцева О.М. предложила: 

1) снизить уровень квалификации на 1; 

2) рассмотреть целесообразность функции 4 D «Управление и контроль за процессами 

налогового консультирования в организации (подразделении)» с уровнем квалификации 

8; 

3) поменять формулировки в трудовых функциях – вместо выработка – разработка; 

4) рассмотреть стандарты «Управление налоговыми рисками» и «Финансовый консультант» 

 

Заключительное слово – выступил Черник Д.Г. с благодарностью ко всем 

присутствующим. Уточнил, что Палата налоговых консультантов существует уже 15 лет и что 

это важная профессия. Попросил всех присутствующих присоединиться к работе над 

профстандартом и направлять все свои предложения и замечания. 
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Принятые решения: 

- проработать поступившие в ходе обсуждения замечания к проекту профессионального 

стандарта; 

- доработать трудовые действия по всем ОТФ; 

- сформировать Акт поступивших замечаний, в котором отразить поступившие замечания, с 

указанием принято или отклонено замечание; 

- доработать пояснительную записку для представления проекта профессионального 

стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, учесть 

следующие требования: 

Протокол совещания направить всем участникам обсуждения. 

Доработать новый вариант функциональной карты. 

 

 

Директор         Т.В. Иоффе  

 

 

Протокол 

Профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и сборам» в Некоммерческом партнерстве «Палата налоговых 

консультантов» в режиме онлайн. 

28.11.2017г., 12.00  

Адрес: г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, кор. 4, переговорная комната 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4299 

Присутствовали: 

 

1. Иоффе Татьяна Васильевна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», директор; 

2. Обрывина Марина Сергеевна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», руководитель департамента по этике и членству; 

3. Таранов Антон Владимирович – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», руководитель департамента информационных технологий. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 014745 от 

20.04.2015г.; 

4. Аношина Ирина Юрьевна – ЗАО БДО «Юникон Бизнес сервис», руководитель отдела. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 013807 от 

26.05.2014г.; 

5. Баранова Елена Николаевна – ЗАО «Элеран», главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 005971 от 21.12.2007г.; 

6. Васильев Константин Федорович – ООО «Рамблер БС», специалист отдела методологии 

бухгалтерского учета. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 012693 от 28.03.2013г.; 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4299
http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4299
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7. Зайцева Валентина Ивановна – ООО «Аудит – Консалтинг», налоговый консультант. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 010333 от 

01.04.2011г.; 

8. Курышкина Ирина Аленгордовна – ООО «Фирма АВС Менеджмент», налоговый 

консультант. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 

013683 от 24.04.2014г.; 

9. Лебедева Валентина Павловна – ООО «ЛИГА: ПРОФ», генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 014852 от 

04.06.2015г. 

10. Лопатина Светлана Владимировна – ООО «Дуаль», главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 015673 от 27.06.2016г.; 

11. Маслова Елена Борисовна – ООО «Структура – Новосибирск», главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 002111 от 

11.05.2004г.; 

12. Мирошниченко Алексей Владимирович – ООО «МПК Скворцово», начальник отдела 

внутреннего аудита. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат 

№ 015766 от 22.07.2016г.; 

13. Николаева Нина Сергеевна – ООО «Аудит Финанс», генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000123 от 

21.05.2001г.;  

14. Прокопович Елена Евгеньевна – АНО ДПО «Институт профессионального роста», 

руководитель. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 

009619 от 01.07.2010г.; 

15. Попов Сергей Владиславович – Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 015894 от 12.12.2016г.; 

16. Рубенчик Ирина Александровна – ООО «ОКГ Аудит», эксперт по налогообложению. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 012216 от 

18.07.2012г.; 

17. Тишинская Станислава Владимировна – ООО Аудиторская фирма «Резерв». 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 005416 от 

09.06.2007г.; 

18. Эхаева Залина Казбековна – ООО «ФэшнХаусМенеджмент», бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 014367 от 23.12.2014г. 

 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам»  

2. Разное 

 

Обсуждение: 

 

Заслушали Иоффе Т.В.– представление профессионального стандарта, новый вариант 

функциональной карты, предлагаемые уровни квалификации, структура ОТФ и ТФ. 
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Иоффе Т.В. рассказала, что 27 ноября 2017 года прошло публичное обсуждение стандарта 

«Консультант по налогам и сборам» в ТПП России. В публичном обсуждении проекта 

профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» приняло участие свыше 70 

специалистов в сфере налогообложения, представителей Министерства труда и социальной 

защиты, Федеральной налоговой службы РФ, образовательных организаций, консалтинговых, 

аудиторских компаний, бизнеса. 

Профессиональный стандарт описывает компетенции и квалификации специалиста в 

отдельном виде деятельности. Профстандарт – это не должностная инструкция, хотя к нему 

может обращаться как работодатель, так и работник. Важно, чтобы разрабатываемый 

профессиональный стандарт стал, прежде всего, рабочим документом, которым могли бы 

пользоваться в своей деятельности и специалист и руководитель. 

При разработке проекта мы анализируем опыт как как внутреннего налогового 

консультанта, так и внешнего. Поэтому важно все предложения и замечания по последнему 

варианту функциональной карты направлять разработчикам для дальнейшей работы над 

проектом.  

Все участники обсуждения согласились проанализировать трудовые действия налогового 

консультанта в организации, где работают и выслать свои предложения и замечания по 

функциональной карте. 

 

Принятые решения: 

- сформировать Акт поступивших замечаний, в котором отразить поступившие замечания, с 

указанием принято или отклонено замечание; 

- доработать пояснительную записку для представления проекта профессионального 

стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, учесть 

следующие требования: 

1. Протокол совещания направить всем участникам обсуждения. 

2. Проработать трудовые действия более детально. 

 

 

  Директор         Т.В. Иоффе 

 

 

Протокол 

Профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и сборам» в Торгово – промышленной палате РФ. 

26.01.2018г., 15.00 

Адрес: г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, Конгресс – центр. 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4326 

 

Присутствовали: 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4326
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1. Абрамова Надежда Владимировна – ИП Абрамова Н.В., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016362 от 27.06.2017г.; 

2. Адигамова Фарида Фуатовна – доцент кафедры КГФЭИ, Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 016362 от 27.06.2017г.; 

3. Акчурина Галия Равильевна – ИП Акчурина Г.Р., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 008165 от 03.06.2009г; 

4. Алешко – Ожевская Ирина Олеговна – ООО «ИСК «Арсенал-Холдинг», заместитель 

генерального директора по налоговым вопросам. Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 002908 от 11.03.2005г.; 

5. Амбросьева Светлана Макаровна - ООО "Сигма Актив", руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 014039 от 10.07.2014г.; 

6. Банникова Виктория Валерьевна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», руководитель департамента по обучению консультантов по налогам и 

сборам; 

7. Бармина Елена Владимировна – ООО «БИАС», главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 006315 от 12.03.2008г.; 

8. Белова Татьяна Леонидовна – ООО «БалтБизнесКонсалт», генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016689 от 

05.12.2017г. 

9. Бодров Сергей Николаевич – ООО «СМК – Артель», главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016071 от 16.03.2017г.; 

10. Бойко Елена Геннадьевна – ООО «Центр налоговых консультаций «Эксперт – профи», 

генеральный директор. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 014533 от 26.12.2014г.; 

11. Бондаренко Кирилл Викторович – Представительство предпринимательской компании 

ИМПЭКС Консолт Групп, юрист. Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 008287 от 09.06.2009г.; 

12. Бондаренко Николай Васильевич – МБУ Ленинского городского округа Московской 

области «Многофункциональных центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», директор. Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 000404 от 01.04.2002г.; 

13. Бондаренко Ольга Анатольевна – Консультационный центр «Ависта консалтинг», 

ведущий специалист. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 000353 от 01.04.2002г.; 

14. Васильева Юлия Сергеевна – ООО «РСМИ», ведущий специалист по бухгалтерскому 

учету. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016599 от 

05.09.2017г.; 

15. Вершинин Дмитрий Владимирович – АО "Тройка-Д Банк", главный специалист. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 013078 от 

08.07.2013г.; 

16. Викулова Марина Анатольевна – ООО "ЦРПБ" (Центр развития и поддержки бизнеса), 

генеральный директор. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 005473 от 15.06.2007г.; 

17. Вилькоцкая Ольга Яновна – ИП Вилькоцкая О.Я., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000446 от 01.04.2002г.; 
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18. Выборни Марина Анатольевна – ООО "НТИ", юрист. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 006826 от 24.06.2008г.; 

19. Гаврилова Наталия Владимировна – ООО "ПБК Главный бухгалтер", внутренний аудитор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 007253 от 

20.11.2008г.; 

20. Гадельшина Эньже Римовна – НАО «АБС Энергонефть», главный экономист. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016600 от 

05.09.2017г.; 

21. Гермогенова Наталья Анатольевна – ИП Гермогенова Наталья Анатольевна, 

руководитель. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 

009707 от 23.09.2010г.; 

22. Григорьева Елена Анатольевна – ООО "Газпром Нефть Бизнес-сервис", начальник 

управления. Аттестованный налоговый консультант № 00 9777 от 29.10.2010г.; 

23. Давидовская Ирина Леонидовна - Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», заместитель директора; 

24. Демишева Татьяна Алексеевна – Аттестованный налоговый консультант I категории 

(Квалификационный аттестат № 000011 от 27.12.2000г.), автор учебного пособия 

«Организация и методика налогового консультирования; 

25. Демкина Лидия Владимировна – Инком-недвижимость, заместитель финансового 

директора. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000651 

от 03.07.2002г.; 

26. Денисова Раиса Николаевна – ООО «Агентство бухгалтерских консультаций», 

генеральный директор. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 006296 от 04.03.2008г.; 

27. Денисова Светлана Геннадьевна – ООО «СтройИнвестГруп», начальник управления 

бухгалтерского учета. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат, № 004368  от 28.06.2006г. 

28. Иоффе Татьяна Васильевна - Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», директор; 

29. Захарова Наталья Анатольевна - ООО «ФРИСКАЙ», старший бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 014352 от 23.12.2014г.; 

30. Зорина Раиса Сергеевна - Адвокатское бюро «ЭДАС», адвокат. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 013079 от 08.07.2013г.; 

31. Зосина Елена Валерьевна – Адвокатское бюро «ЭДАС», адвокат, Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016655 от 21.11.2017г.; 

32. Ивойлова Валентина Петровна – ООО «БизнесКонсультант», руководитель. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 005787 от 

04.09.2007г.; 

33. Ивченко Ирина Спартаковна - ИП Ивченко И.С., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 013474 от 28.02.2014г.; 

34. Ионов Денис Васильевич – ООО «ДИНС – сервис», генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016566 от 

27.07.2017г.; 
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35. Картошкин Александр Евгениевич – ООО АК "Атомик-Аудит", начальник юридического 

департамента. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 

000043 от 05.03.2001г.; 

36. Кашпорова Елена Владимировна - ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО 

НАЛОГАМ И СБОРАМ "ЮРАУДИТ", директор. Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 001717 от 23.01.2004г.; 

37. Клочков Алексей Анатольевич -     ЗАО "Консалтинговое агентство", директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 003072 от 

29.04.2005г.; 

38.  Костин Андрей Валерьевич -    ООО «Юридическая компания «Альянс. Право. Бизнес», 

начальник сектора налогового консалтинга. Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 016697 от 05.12.2017г.; 

39. Крамаренко Олег Васильевич – ООО "Внешаудит консалтинг", начальник отдела. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 008087 от 

28.04.2009г. 

40. Крикун Оксана Васильевна – ООО «Все для УАЗ», главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 013630 от 31.03.2014г.; 

41. Кулик Юлия Гизатуллоевна - ООО «БИЗНЕС ЛАЙТБУХ», главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016700 от 

05.12.2017г.; 

42. Кучер Сергей Петрович – ИП Кучер С.П., руководитель. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 008045 от 23.04.2009г.; 

43. Кучеров Илья Ильич - заместитель директора Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; 

44. Лазебникова Елена Николаевна – ООО «Цезарь системс Урал», главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 015695 от 

07.07.2016г. 

45. Лаукарт Лилия Владиславовна – ИП Лаукарт Л.В., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 008237 от 05.06.2009г.; 

46. Лифанова Светлана Валентиновна - ООО «ФРИСКАЙ», главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 014354 от 

23.12.2014г.  ; 

47. Мазанова Марта Андреевна – ООО «Ронова Коммершиэл Клининг», аудитор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016572 от 

27.07.2017г.; 

48. Мазанова Татьяна Николаевна – ИФНС № 30 по г. Москве, заместитель начальника 

отдела. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016573 от 

27.07.2017г.; 

49. Медведев Александр Николаевич – ООО "Консалт БТ", руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 001512 от 01.11.2003г.; 

50. Мигунов Александр Альбертович – ООО "КБ КИЦРП", генеральный директор; 

51. Мигунова Анджелина Игорьевна - ООО "КБ КИЦРП", налоговый консультант. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000046 от 

05.03.2001г.; 



185 
 

 
 

52. Миляева Ирина Анатольевна - ООО "ПрофиЦентр "Альянс", генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 015839 от 

05.10.2016г.; 

53. Минеева Гузель Ильгизаровна – Группа «ГалаКонсалт», руководитель налоговой 

практики. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000562 

от 07.05.2002г.; 

54. Мичурин Олег Сергеевич - ООО «М-ЮстицияКонсалт», начальник юридического отдела 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 009548 от 

16.06.2010г.; 

55. Немилова Эльвира Никандровна – ПАО «Почта Банк», заместитель директора 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000709 от 

20.08.2002г.; 

56. Никитина Елена Александровна – доцент кафедры ГОУ МСПИ. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 014736 от 20.04.2015г.; 

57. Николаева Нина Сергеевна – ООО "Аудит Финанс", генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000123 от 

21.05.2001г.; 

58. Новожилов Дмитрий Павлович – ПАО «Банк ВТБ», главный специалист. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 007882 от 25.03.2009г.; 

59. Обрывина Марина Сергеевна – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», руководитель департамента по этике и членству; 

60. Овчарова Лариса Валерьевна – ООО "Плаза" КИЦ", генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 00 5789 от 

04.09.2007г.; 

61. Овчинникова Елена Анатольевна – ООО «Синкреон Рус», заместитель главного 

бухгалтера. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 

016290 от 26.05.2017г.; 

62. Перегримова Елена Викторовна – ООО «Торнео», главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 012619 от 19.02.2013г.; 

63. Петухова Анжелика Валерьевна – ООО «Юг – Быттехника», главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016215 от 

11.04.2017г.; 

64. Позднякова Екатерина Геннадьевна – ООО «Федерация конного спорта», налоговый 

консультант. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 

015858 от 18.10.2016г.; 

65. Почечуй Ирина Владимировна – ООО «РЕЗИДЕНТ», генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 014272 от 

17.12.2014г.; 

66. Прахова Любовь Анатольевна – ООО «Швейный мир», главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 014497 от 

25.12.2014г.; 

67. Прокопович Елена Евгеньевна - АНО ДПО "Институт профессионального роста", 

директор. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 009619 

от 01.07.2010г.; 
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68. Прокофьева Елена Игоревна – АНО "УЦ Политехинжиниринг", главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 011283 от 

28.12.2011г.; 

69. Проценко Марина Станиславовна – ООО «Деловые услуги и Ко», генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 007269 от 

20.11.2008г.; 

70. Распутина Елена Алексеевна – КБ «ЮНИКОРБАНК», главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 001554 от 28.11.2003г.  ; 

71. Репях Игорь Борисович – ООО Юридическая фирма "Затямин и партнеры", заместитель 

директора; 

72. Риферт Мария Федоровна – ООО «Вектор», главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 015697 от 07.07.2016г.; 

73. Романько Этери Александровна – ООО "ПТК-Север", начальник юридического отдела. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 007541 от 

02.02.2009г.; 

74. Рудоманов Николай Владимирович –юрист компании Дентонс. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 009148 от 09.04.2010г.; 

75. Рыльских Ольга Сергеевна – ООО «БРТ – Лоу», главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016633 от 08.11.2017г.; 

76. Савченкова Марина Валерьевна – ЗАО «Теплый дом СМ», заместитель главного 

бухгалтера. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 

016709 от 05.12.2017г.; 

77. Самышева Диана Павловна - ООО "КБ КИЦРП", налоговый консультант. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 009946 от 22.12.2010г.; 

78. Сандырев Геннадий Геннадьевич – руководитель группы компаний «Налоги и право». 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 003584 от 

17.11.2005г.; 

79. Семакина Лариса Владимировна – У-т МАМИ, доцент. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 013021 от 27.06.2013г.; 

80. Сергеева Светлана Васильевна – ФГУП «Почта России», налоговый консультант. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 006157 от 

19.02.2008г.; 

81. Сеченина Ольга Петровна - ООО «УЦСБ «АСС», начальник юридического отдела. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 013508 от 

24.02.2014г. 

82. Симаков Всеволод Александрович – ООО «Деловые партнеры», управляющий партнер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 005623 от 

10.07.2007г.; 

83. Ситдикова Светлана Петровна – ООО «Агентство СПС», директор. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 005256 от 20.03.2007г.; 

84. Скопенко Светлана Михайловна - ООО «Налоговая консультация», генеральный 

директор. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 002478 

от 13.07.2004г.; 
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85. Скринник Наталья Александровна –- ООО «МАКС -профиль, главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 015035 от 

20.07.2015г.;  

86. Степанова Ольга Анатольевна – ООО «Лайнсервис», главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 007374 от 15.12.2008г.; 

87. Супрун Лариса Николаевна – ЗАО «Идеалайф», исполнительный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 012972 от 

18.06.2013г.; 

88. Тишинская Станислава Владимировна – ООО «Аудиторская фирма «Резерв», заместитель 

генерального директора. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 005416 от 09.06.2007г.; 

89. Филиппова Елена Александровна – ИП Филиппова Е.А., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 005811 от 08.10.2007г.; 

90. Филиппова Юлия Константиновна – ООО "Коммерсант КАРТОТЕКА", налоговый 

консультант. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 

005949 от 19.12.2007г.; 

91. Хорсова Елена Вячеславовна – ООО «Компания Квант», директор. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 014505 от 25.12.2014г.; 

92. Христолюбов Владислав Валериевич – ООО «Инженерные системы», заместитель 

директора по правовым вопросам. Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 010515 от 29.04.2011г.; 

93. Цветкова Оксана Николаевна – Консалтинговая компания ООО "ВРЕМЯ ВПЕРЕД", 

генеральный директор. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 004116 от 17.04.2006г.; 

94. Черник Дмитрий Георгиевич – Некоммерческое партнерство «Палата налоговых 

консультантов», Президент; 

95. Шагеева Рауза Абдрахмановна – Общественная организация ЭОРТ, руководитель. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 004575 от 

15.07.2006г.; 

96. Шатилова Елена Викторовна – ООО «Центр аудита, консалтинга и экспертиз», 

генеральный директор. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 009925 от 15.11.2010г.; 

97. Шаховцева Наталия Михайловна - ООО "Мобильный налоговый консультант", директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 012391 от 

12.12.2012г.; 

98. Шереметьева Лилия Тагировна – ИП Шереметьева Л.Т., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016583 от 27.07.2017г.; 

99. Штраус Татьяна Александровна – ООО «РУСКОН», бухгалтер. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 016133 от 24.03.2017г.; 

100. Языков Игорь Владимирович – Коллегия адвокатов, директор. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016716 от 05.12.2017г.; 

101. Ярмак Антон Валерьевич – Адвокатское бюро, управляющий партнер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 013220 от 

24.10.2013г. 



188 
 

 
 

 

 

Повестка дня: 

Обсуждение функциональной карты с ОТФ, ТФ и трудовыми действиями проекта 

профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам»  

 

Обсуждение: 

Заслушали Иоффе Татьяну Васильевну о работе над проектом профессионального 

стандарта «Консультант по налогам и сборам. Определена необходимость включения в работу 

над проектом максимального числа консультантов по налогам и сборам, а также представляемых 

ими юридических лиц. Описание вида профессиональной деятельности включает в себя: общую 

численность организаций; общую численность рабочих мест; основную типологию организаций 

и компаний, их количество и региональное распределение (по федеральным округам). Основная 

цель деятельности в области налогового консультирования, сформулированная проектом 

профстандарта «Консультант по налогам и сборам» – квалифицированное содействие 

юридическим и физическим лицам, направленное на полное и своевременное исполнение 

обязательств по исчислению и уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджет Российской 

Федерации. 

В соответствии с требованиями Министерства труда и социальной защиты РФ о 

привлечении к разработке профстандартов максимального количества юридических и 

физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере налогового консультирования, а главное 

в целях разработки профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам», 

учитывающего особенности профессиональной деятельности налоговых консультантов как в 

интересах третьих лиц, так и для собственных нужд организаций различных организационно – 

правовых форм и видов деятельности, предлагаем всем членам Палаты налоговых консультантов 

принять участие в работе над профстандартом «Консультант по налогам и сборам».  

Определена необходимость включения в работу над проектом максимального числа 

консультантов по налогам и сборам, а также представляемых ими юридических лиц. 

Принято единогласное решение продолжить активную работу над проектом 

профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам», направляя свои предложения 

и замечания по проекту профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» 

разработчикам.  

Принятые решения: 

- проработать поступившие от налоговых консультантов замечания к проекту 

профессионального стандарта; 

- сформировать Акт поступивших замечаний, в котором отразить поступившие замечания, с 

указанием принято или отклонено замечание; 

Доработать новый вариант функциональной карты с добавлением новых трудовых 

действий. 

  

Директор          Т.В. Иоффе 

 

 

Протокол 
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заседания Рабочей группы по разработке профессиональных стандартов 

в сфере налогообложения 

  http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4413 

                                                            

30 января 2019 года, 14.00 

Адрес проведения: г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, кор. 4, ком. 514 

 

Присутствовали: 

Черник Дмитрий Георгиевич, Президент Союза «ПНК», руководитель рабочей группы по 

разработке профессиональных стандартов в сфере налогообложения; 

Алексахина Раиса Алексеевна, Партнер, руководитель практики по урегулированию 

споров с государственными органами, PwC Россия; 

Бартенева Татьяна Сергеевна, Главный редактор журнала "Налоговые споры" 

Медиагруппа "Актион-МЦФЭР";   

Богданова Екатерина Владимировна, заместитель генерального директора Медиагруппа 

"Актион-МЦФЭР";   

Бровчак Сергей Валентинович, заместитель генерального директора Ассоциация 

участников финансового рынка "Совет по профессиональным квалификациям финансового 

рынка";  

Герчикова Елена Александровна, заместитель директора по маркетингу и PR, член 

Правления Союза «ПНК»; 

Иоффе Татьяна Васильевна, директор, член Правления Союза «ПНК»; 

Кирина Людмила Сергеевна, профессор Департамента «Налоговое консультирование» 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Назарова Наталья Александровна, заместитель руководителя Департамента налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования по учебной работе и заочно-открытому 

образованию Финансовый университет при Правительстве РФ; 

Орлова Юлия Витальевна, партнер Департамента Налогов и права Закрытое акционерное 

общество "Делойт и Туш СНГ"; 

Ольховик Владимир Витальевич, доцент Школы финансов факультета экономических 

наук Высшей школы экономики; 

Сандырев Геннадий Геннадьевич, руководитель Группы компаний "Налоги и право". 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 003584 от 17.11.2005г. 

Саськов Владимир Александрович, директор Ассоциации налоговых консультантов; 

Сошников Никита Дмитриевич, старший менеджер Департамента Налогов и права 

Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"; 

Сулейманов Джабраил Нохаевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

налоговых консультантов; 

Тарасова Евгения Евгеньевна, Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Российский новый университет», Центр подготовки налоговых консультантов, 

директор. 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4413
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Повестка дня: 

- о количестве профстандартов в сфере налогообложения; 

- разработчики, соразработчики, эксперты по конкретным профстандартам: обобщенным 

трудовым функциям, трудовым функциям, трудовым действиям, знаниям и умениям. 

 

Принятые решения: 

 

1. Руководитель Рабочей группы Д.Г. Черник попросил всех участников заседания высказать 

свое мнение по количеству и специфике профессиональных стандартов в сфере 

налогообложения.  

О необходимости разработки нескольких профстандартов в сфере налогообложения 

выступил директор Ассоциации налоговых консультантов В.А. Саськов.  

В результате долгой дискуссии никто из участников заседания данное предложение не 

поддержал. 

В связи с этим Д.Г. Черник предложил поставить данный вопрос на голосование.  

В результате голосования решение о разработке единого профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и сборам» было единогласным (представители Ассоциации налоговых 

консультантов сняли свое предложение). 

 

2. По второму вопросу повестки дня принято решение о статусах соразработчиков и 

экспертов профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам». 

 

Соразработчики профстантарта «Консультант по налогам и сборам»: 

Союз по организации деятельности консультантов по налогам и сборам «Палата налоговых 

консультантов», г. Москва; 

Некоммерческое партнерство «Дальневосточная палата налоговых консультантов»,             

г. Владивосток; 

Ассоциация налоговых консультантов, г. Москва; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва; 

Национальный университет «Высшая школа экономики», г. Москва; 

Российский новый университет, г. Москва; 

Медиагруппа "Актион-МЦФЭР", г. Москва. 

 

Эксперты профстандарта «Консультант по налогам и сборам»: 

ПАО «Лукойл»; 

Прайсвотерхаускуперс,  PwC Россия; 

Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"; 

ООО "Центр правовой поддержки налогоплательщиков "МЭФ - КОНСАЛТ".    
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В процессе разработки профессионального стандарта по факту профессионального участия 

в работе над профстандартом статусы соразработчиков и экспертов могут быть уточнены и круг 

их может быть расширен. 

 

 

Руководитель Рабочей группы             Д.Г. Черник 

Протокол 

заседания Рабочей группы по разработке профессиональных стандартов 

в сфере налогообложения 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4425 

 

28 февраля 2019 года, 14.00 

Адрес проведения: г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, кор. 4, ком. 514 

 

Присутствовали: 

Черник Дмитрий Георгиевич, Президент Союза «ПНК», руководитель рабочей группы по 

разработке профессиональных стандартов в сфере налогообложения; 

Бартенева Татьяна Сергеевна, Главный редактор журнала "Налоговые споры" 

Медиагруппа "Актион-МЦФЭР";   

Бровчак Сергей Валентинович, заместитель генерального директора Ассоциация 

участников финансового рынка "Совет по профессиональным квалификациям финансового 

рынка";  

Завязочникова Маргарита Викторовна, заместитель руководителя информационно-

аналитической службы Юридической компании «Пепеляев Групп»; 

Иоффе Татьяна Васильевна, директор, член Правления Союза «ПНК»; 

Кирина Людмила Сергеевна, профессор Департамента налоговой политики и  

таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ; 

Сошников Никита Дмитриевич, старший менеджер Департамента Налогов и права 

Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"; 

Тарасова Евгения Евгеньевна, Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Российский новый университет», Центр подготовки налоговых консультантов, 

директор. 

Очередное заседание Рабочей группы открыл руководитель - Д.Г. Черник. Д.Г. 

поблагодарил всех участников за работу и предложил высказать свои предложение по 

формулированию основной цели вида профессиональной деятельности профессионального 

стандарта «Консультант по налогам и сборам». 

Свои предложения представили: 

- Сошников Н.Д от ЗАО "Делойт и Туш СНГ" 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4425
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Основная цель вида профессиональной деятельности «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности налогоплательщиков с правом выражения профессионального мнения 

относительно налоговых последствий и рисков с учетом положений законодательства о 

налогах и сборах, а также положений международных договоров Российской Федерации; 

представительство интересов налогоплательщиков в отношениях с налоговыми органами, 

иными участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах»; 

- Бартенева Татьяна Сергеевна от " Медиагруппа "Актион-МЦФЭР"  

Основная цель вида профессиональной деятельности «Квалифицированное, системно-

комплексное обеспечение деятельности организаций и физических лиц в сфере исчисления 

и уплаты налогов, управление налоговыми рисками, предотвращение совершения 

правонарушений в сфере законодательства о налогах и сборах»; 

- Иоффе Татьяна Васильевна от Союза «ПНК» 

Основная цель вида профессиональной деятельности «Квалифицированное содействие 

налогоплательщикам и налоговым органам, направленное на полное и своевременное 

исполнение субъектами экономической деятельности обязательств по исчислению и уплате 

налогов, сборов и страховых взносов в бюджет Российской Федерации»; 

- Тарасова Евгения Евгеньевна от РосНОУ 

Основная цель вида профессиональной деятельности «Представление интересов 

налогоплательщиков в отношении с налоговыми органами, иными участниками 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах». 

Принято решение: направить всем членам Рабочей группы предложения по формулировке 

основной цели и продолжить обсуждение на следующем заседании. 

 

 На заседании Рабочей группы от Финансового университета выступила Кирина Людмила 

Сергеевна с предложением по наполнению макета профессионального стандарта «Консультант 

по налогам и сборам» (Приложение № 1). 

В ходе обсуждения было принято решение: направить предложение по наполнению макета 

от Кириной Л.С. для дальнейшей проработки по ОТФ, ТФ и ТД. 

Руководитель Рабочей группы Д.Г. Черник заслушал всех участников и назначил: 

-  Юридическую компанию «Пепеляев Групп» - ответственными за наполнение ОТФ по 

управлению налогового контроля; 

- Компанию «Делойт» - ответственными за трансферное ценообразование; 

- РосНОУ – ответственными за проработку трудовых действий налогового консультанта. 

 

 

 

Руководитель Рабочей группы             Д.Г. Черник 

 

 

Протокол 
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в сфере налогообложения 

                                                                                       

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4451 

 

24 апреля 2019 года, 14.00 

Адрес проведения: г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, кор. 4, ком. 514 

 

Присутствовали: 

Черник Дмитрий Георгиевич, Президент Союза «ПНК», руководитель рабочей группы по 

разработке профессиональных стандартов в сфере налогообложения; 

Бартенева Татьяна Сергеевна, Главный редактор журнала "Налоговые споры" 

Медиагруппа "Актион-МЦФЭР";   

Богданова Екатерина Владимировна, заместитель генерального директора Медиагруппа 

"Актион-МЦФЭР";   

Бровчак Сергей Валентинович, заместитель генерального директора Ассоциация 

участников финансового рынка "Совет по профессиональным квалификациям финансового 

рынка";  

Давидовская Ирина Леонидовна, заместитель директора Союза «ПНК»; 

Иоффе Татьяна Васильевна, директор, член Правления Союза «ПНК»; 

Кирина Людмила Сергеевна, профессор Департамента налоговой политики и  

таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ; 

Нестеренко Алексей Александрович, партнер, руководитель группы урегулирования 

налоговых споров компании EY в России; 

Новикова Елена Петровна, начальник отдела развития отраслей экономики и 

конкуренции Министерства экономики Краснодарского края; 

Попова Оксана Сергеевна, генеральный директор юридической фирмы "Легикон Право"; 

Ряховский Дмитрий Иванович, первый проректор Института экономики и 

антикризисного управления; 

Сошников Никита Дмитриевич, старший менеджер Департамента Налогов и права 

Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"; 

Тарасова Евгения Евгеньевна, директор Центра подготовки налоговых консультантов 

АНО ВО «Российский новый университет»; 

Шмелёв Юрий Дмитриевич, профессор кафедры «Бухгалтерский учёт, аудит и 

налогообложение». 

Очередное заседание Рабочей группы открыл руководитель - Д.Г. Черник. Д.Г. 

поблагодарил всех участников за работу и предложил высказать свои предложения по трудовым 

функциям и трудовым действиям обобщенной трудовой функции V уровня квалификации 

(входная квалификация) – Помощник налогового консультанта профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и сборам». 

Свои предложения представили: 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4451
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- Елена Петровна Новикова от Кубанского государственного аграрного университета, 

кафедра налогов и налогообложения КубГАУ, г. Краснодар (Приложение № 1); 

- Бартенева Татьяна Сергеевна от " Медиагруппа "Актион-МЦФЭР"  (Приложение №2); 

- Шмелёв Юрий Дмитриевич от ГУУ, кафедра «Бухгалтерский учёт, аудит и 

налогообложение» (Приложение №3). 

Руководитель Рабочей группы Д.Г. Черник заслушал всех участников и назначил 

ответственную группу за проработку уже имеющейся функциональной карты вида трудовой 

деятельности с добавлением ОТФ «Осуществление вспомогательных функций при исчислении и 

уплате налогов, сборов и страховых взносов» с 5 уровнем квалификации. 

Состав ответственной группы: 

1. Бартенева Татьяна Сергеевна; 

2. Кирина Людмила Сергеевна; 

3. Шмелёв Юрий Дмитриевич; 

4. Тарасова Евгения Евгеньевна; 

5. Бровчак Сергей Валентинович; 

6. Новикова Елена Петровна; 

7. Черник Дмитрий Георгиевич. 

Принято единогласное решение: все предложения по наполнению проекта 

профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» направлять в Палату 

налоговых консультантов для передачи ответственной группе. 

 

 

 

Руководитель Рабочей группы             Д.Г. Черник 

 

 

Протокол 

Профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и сборам»  

15.11.2019г., 11.00 

Адрес: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 4, стр. 1, 2-й этаж, конференц-зал. 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4495 

 

Присутствовали: 

1. Аносов Василий Васильевич – АНО ВО «Институт экономики и антикризисного 

управления», директор; 

2. Герчикова Елена Александровна – Союз «ПНК», заместитель директора по маркетингу и 

PR; 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4495
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3. Гетьман Наталья Евгеньевна - АНО ВО «Российский новый университет», центр 

подготовки налоговых консультантов, заместитель директора; 

4. Гольцова Анна Александровна – Союз «ПНК», руководитель департамент по обучению 

консультантов по налогам и сборам; 

5. Давидовская Ирина Леонидовна - Союз «ПНК», заместитель директора; 

6. Иоффе Татьяна Васильевна – Союз «ПНК», директор, член Правления; 

7. Зенина Наталья Александровна – «Аудит-Траст-Обучение», руководитель - НОУ 

«СОЦБиА «Аудит –Траст- Обучение», директор. Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 003661 от 15.12.2005г.; 

8. Кабалинова Валериана Ивановна - ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», директор Института повышения квалификации специалистов; 

9. Киреева Елена Сергеевна - АНО ДПО «Центр образования «Элкод», начальник отдела 

обучения; 

10. Кисленко Марина Сергеевна - АНО «ИДПО «МФЦ», специалист по работе с клиентами 

проектов "Аттестация и повышение квалификации налоговых консультантов; 

11. Кудряшова Алла Владимировна - ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», преподаватель кафедры экономического анализа и аудита ВГУ; 

12. Лозовский Леонид Шарапович, АНО ДПО «Центр образования «Элкод», директор; 

13. Медведева Анна Александровна, ООО «Что делать Квалификация», руководитель 

административно-методического отдела; 

14. Павловская Виктория Борисовна - АНО «ИДПО «МФЦ», проректор, руководитель 

проектов "Аттестация и повышение квалификации профессиональных бухгалтеров, 

аудиторов и налоговых консультантов"; 

15. Прохорова Галина Сергеевна - НОЧУ ДПО «Бизнес-школа «Эксперт-Центр», заместитель 

генерального директора; 

16. Пряхин Сергей Николаевич - Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского", руководитель программ Центра 

дополнительного профессионального образования; 

17. Ряховский Дмитрий Иванович - АНО ВО «Институт экономики и антикризисного 

управления», первый проректор; 

18. Садовников Павел Дмитриевич - НОЧУ ДПО «Центр повышения квалификации, 

подготовки и профессиональной переподготовки специалистов «Потенциал», 

руководитель Группы компаний «Потенциал»; 

19. Тарасова Евгения Евгеньевна - АНО ВО «Российский новый университет» Центр 

подготовки налоговых консультантов, директор; 

20. Труфанов Антон Николаевич – Союз «ПНК, юрист; 

21. Обрывина Марина Сергеевна – Союз «ПНК», руководитель департамента по этике и 

членству; 

22. Черник Дмитрий Георгиевич – Союз «ПНК», Президент, Руководитель рабочей группы по 

разработке профессиональных стандартов в сфере налогообложения; 
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23. Шагеева Рауза Абдрахмановна – Общественная организация ЭОРТ, руководитель. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 004575 от 

15.07.2006г.; 

24. Шелаева Елена Борисовна - НОЧУ ДПО «Центр повышения квалификации, подготовки и 

профессиональной переподготовки специалистов «Потенциал», исполнительный 

директор. 

В том числе дистанционно: 

25. Лямзина Мария Николаевна - ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр «Аудит-Сервис» 

(г. Тюмень), директор; 

26. Орлова Елена Николаевна - ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (г. 

Иркутск), доцент кафедры налогов и таможенного дела; 

27. Мартьянова Анастасия Сергеевна - ООО «Центр дополнительного налогового 

образования» (г. Красноярск), директор; 

28. Новикова Елена Викторовна - ННОУ ДПО «Просвещение» (г. Барнаул), преподаватель; 

29. Григорьева Полина Дмитриевна - ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления – «НИНХ» (г. Новосибирск), менеджер программ 

Высшей школы бизнеса; 

30. Сырвачева Наталья Георгиевна -   ГАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

РМЦПК», «ИПК-РМЦПК» (г. Пермь), преподаватель; 

31. Карасева Елена Юрьевна - Ассоциация ДПО «Центр профессиональной подготовки и 

консалтинга «СБ-ЭКО» (г. Кемерово), директор; 

32. Флягин Александр Анатольевич - ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», директор Центра дополнительных образовательных программ по 

направлениям международные отношения, политология, социология   и экономика; 

33. Топоркова Ольга Ивановна - УрСЭИ (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» г. Челябинск), 

начальник отдела ДПО и МК; 

34. Волкова Светлана Владленовна - НОУ «Образовательный центр «Профессионал» г. 

Екатеринбург), исполнитель директор УМЦ; 

35. Степанова Наталья Николаевна - ЧОУ ДПО «Учебный Центр технико-экономических 

знаний» (г. Новосибирск), менеджер; 

36. Гейхман Татьяна Геннадьевна - АНО ДПО «Институт профессионального роста» (г. 

Самара), менеджер по работе с клиентами; 

37. Пономарева Агавни Акоповна – Владимирский филиал Финансового университета при 

Правительстве РФ (г. Владимир), директор курсов ДПО; 

38. Кушнарева Ирина Георгиевна - НОУ «УМЦ «Триада», заместитель директора. 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам»  

2. Разное 

 

Обсуждение: 
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Заслушали А.Н. Труфанова, юриста Союза «ПНК». Антон Николаевич выступил с 

презентацией макета проекта профстандарта «Консультант по налогам и сборам» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №1). В ходе выступления слушателям была представлена функциональная 

карта вида трудовой деятельности с изменениями – вместо 5-ти обобщённых трудовых функций 

остались - 3, а именно: 

А. Организационное и документационное обеспечение деятельности (работы) налогового 

консультанта; 

В. Консультирование по вопросам применения законодательства о налогах и сборах для 

внутренних потребностей налогоплательщика и/или в интересах 3-х лиц; 

С. Управление и контроль процессами консультирования в организации (подразделении). 

Специалистов разделили на три группы: помощник налогового консультанта с уровнем 

квалификации - 5, налоговый консультант с уровнем квалификации – 6 и партнер-руководитель 

подразделения с уровнем квалификации -7. 

Всем присутствующим предложено проанализировать макет проекта профстандарта 

«Консультант по налогам и сборам» и заполнить недостающую информацию: 

- возможные наименования должностей; 

- требования к образованию и обучению; 

- требования к опыту практической работы; 

- особые условия к работе; 

- необходимые знания и умения; 

- другие характеристики (ограничения). 

Антон Николаевич пояснил о важности экспертного заключения по результатам 

практической экспертизы проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и 

сборам» и попросил всех подготовить экспертное заключение. 

   

Принятые решения: 

- проработать поступившие от участников обсуждения замечания к проекту 

профессионального стандарта; 

- сформировать Акт поступивших замечаний, в котором отразить поступившие замечания, с 

указанием принято или отклонено замечание; 

- доработать пояснительную записку для представления проекта профессионального 

стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, учесть 

следующие требования; 

- доработать макет проекта профстандарта «Консультант по налогам и сборам» с 

добавлением возможных наименований должностей, требований к образованию и обучению, 

требований к опыту практической работы, особых условий к работе, необходимых знаний и 

умений, и других характеристик. 

 

 

 

Президент Союза «ПНК»        Д.Г. Черник  
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Протокол 

Профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и сборам»  

25.12.2019г., 14.00 

Адрес: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 4, стр. 1, 2-й этаж, конференц-зал. 

 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4511 

 

Присутствовали: 

1. Бартенева Татьяна Сергеевна - Медиагруппа "Актион-МЦФЭР", главный редактор 

журнала «Налоговые споры»; 

2. Бровчак Сергей Валентинович - Ассоциация участников финансового рынка "Совет по 

профессиональным квалификациям финансового рынка", заместитель генерального 

директора; 

3. Дудко Дмитрий Анатольевич - Лукойл (ПАО), начальник Управления досудебного 

урегулирования налоговых споров; 

4. Иоффе Татьяна Васильевна – Союз «ПНК», директор, член Правления; 

5. Кирина Людмила Сергеевна - Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования; 

6. Ольховик Владимир Витальевич - Высшая школа экономики, доцент Школы финансов 

факультета экономических наук; 

7. Ряховский Дмитрий Иванович - АНО ВО «Институт экономики и антикризисного 

управления», первый проректор; 

8. Тамразов Андрей Владимирович – Прайсвотерхаус, юрист; 

9. Труфанов Антон Николаевич – Союз «ПНК», юрист; 

10. Обрывина Марина Сергеевна – Союз «ПНК», руководитель департамента по этике и 

членству; 

11. Черник Дмитрий Георгиевич – Союз «ПНК», Президент, руководитель рабочей группы по 

разработке профессиональных стандартов в сфере налогообложения; 

 

Повестка дня: 

Профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и сборам»  

 

Обсуждение: 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4511
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Открыл заседание Президент Палаты налоговых консультантов, руководитель Рабочей 

группы по разработке профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» Д.Г. 

Черник.  

Заслушали А.Н. Труфанова, юриста Союза «ПНК». Антон Николаевич выступил с 

презентацией проекта профстандарта «Консультант по налогам и сборам» (ПРИЛОЖЕНИЕ №1). 

В ходе выступления слушателям была представлена измененная функциональная карта вида 

трудовой деятельности с обобщенными трудовыми функциями: 

А. Организационное и документационное обеспечение деятельности (работы) в сфере 

налогового консультирования; 

В. Консультирование по вопросам применения законодательства о налогах и сборах для 

внутренних потребностей налогоплательщика и/или в интересах 3-х лиц; 

С. Управление и контроль процессами консультирования в организации (подразделении). 

В обобщенной трудовой функции В «Консультирование по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах для внутренних потребностей налогоплательщика и/или в 

интересах 3-х лиц» добавили четвёртую трудовую функцию: 

- Непосредственное представление прав налогоплательщиков и защита их законных 

интересов в судебном порядке. 

К этой функции необходимо доработать трудовые действия. 

Также специалистов решили разделить на три группы и поднять уровень квалификации: 

налоговый консультант с уровнем квалификации - 6, налоговый консультант с уровнем 

квалификации – 7 и партнер-руководитель подразделения с уровнем квалификации -8. 

Всем присутствующим предложено проанализировать проект профстандарта «Консультант 

по налогам и сборам» и заполнить недостающую информацию: 

- требования к образованию и обучению; 

- требования к опыту практической работы; 

- особые условия к работе; 

- необходимые знания и умения; 

О важности экспертного заключения по результатам практической экспертизы проекта 

профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» выступила Т.В. Иоффе. 

Татьяна Васильевна уточнила, что экспертное заключение является неотъемлемой частью 

пояснительной записки.  

   

Принятые решения: 

- проработать поступившие от участников обсуждения замечания к проекту 

профессионального стандарта; 

- сформировать Акт поступивших замечаний, в котором отразить поступившие замечания, с 

указанием принято или отклонено замечание; 

-доработать пояснительную записку для представления проекта профессионального 

стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, учесть 

следующие требования; 

- доработать макет проекта профстандарта «Консультант по налогам и сборам» с 

добавлением возможных наименований должностей, требований к образованию и обучению, 
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требований к опыту практической работы, особых условий к работе, необходимых знаний и 

умений, и других характеристик. 

 

 

Президент Союза «ПНК»       Д.Г. Черник  

 

 

Протокол 

Публичного обсуждения проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и 

сборам»  

24.01.2020г., 16.00 

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 15, стр. 1, 2-й этаж, Большой конференц-зал Московской 

торгово-промышленной палаты. 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4485 

 

Присутствовали: 

1. Абрамова Надежда Владимировна, ИП Абрамова Н.В., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016362 от 27.06.2017г.; 

2. Аксенова Ирина Михайловна, ООО "Корпорация АС Групп Секьюрити", главный 

бухгалтер. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 018154 

от 18.07.2019г.; 

3. Акчурина Галия Равильевна, ИП Акчурина Г.Р., руководитель. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 008165 от 03.06.2009г., г. Москва; 

4. Алаева Светлана Анатольевна, ИП Алаева С.А., руководитель. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 017307 от 19.07.2018г.; 

5. Андреева Татьяна Валерьевна, ООО "Эс-Эн-ДжиГлобал Трейдинг", бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 018247 от 

30.07.2019г.; 

6. Анисимов Иван Викторович, ООО Компания "ПАЛАДИС", директор. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 017178 от 27.04.2018г.; 

7. Анисимова Елена Владимировна, ЗАО "Красненское", заместитель генерального 

директора по финансовым вопросам. Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 016638 от 09.11.2017г.; 

8. Анкудинова Виктория Александровна, ООО "Правкомфинанс", финансовый директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 015758 от 

22.07.2016г.; 

9. Антипова Ольга Ивановна, ООО "Право-Аудит", ведущий аудитор. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 00 5404 от 09.06.2007г.; 

10. Антуфьева Ирина Олеговна, ОАО "РТС - Сигнал", главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 018295 от 07.08.2019г.; 
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11. Ахватова Марина Евгеньевна, ЗАО "УАФ "Аналитика", генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 003782 от 

30.01.2006г.; 

12. Бабченко Елена Васильевна, ООО "Мороз", главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 017803 от 23.03.2019г.; 

13. Баканова Татьяна Николаевна, ООО «Альтернатива», главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 018158 от 18.07.2019г.; 

14. Бармина Елена Владимировна, ООО "БИАС", главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 00 6315 от 12.03.2008г.; 

15. Белалова Татьяна Николаевна, ООО "ПКФ Новое время",  главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 015026 от 

20.07.2015г.; 

16. Белая Татьяна Юрьевна, ООО "Метахим", заместитель главного бухгалтера. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 00 8722 от 

09.12.2009г.; 

17. Беседина Валерия Алексеевна, советник ФНС России. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 004089 от 14.04.2006г.; 

18. Бойко Елена Геннадьевна, ООО "Центр налоговых консультаций "Эксперт-профи", 

генеральный директор. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 014533 от 26.12.2014г.; 

19. Бондаренко Алла Геннадиевна, ООО "Сила природы", главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 014533 от 26.12.2014г.; 

20. Бондаренко Ольга Анатольевна, Консультационный центр «Ависта консалтинг», ведущий 

специалист. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 

000353 от 01.04.2002г.; 

21. Бригадина Светлана Васильевна, ООО "Светло-Аудит", генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 018162 от 

18.07.2019г.; 

22. Булычева Мария Сергеевна, ООО "ФинИнвест", главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 014856 от 09.06.2015г.; 

23. Бушмарова Марина Анатольевна, ИП Бушмарова М.А., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 002887 от 03.03.2005г.; 

24. Васильева Кира Николаевна, ФГБОУ ВО "ВГУ", преподаватель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 012408 от 22.12.2012г.; 

25. Ваюкин Василий Викторович, ООО «Персональный налоговый менеджмент», 

управляющий партнер. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 009158 от 12.04.2010г.; 

26. Веселова Светлана Владиславовна, ООО "АйПиМатика", главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 002888 от 

03.03.2005г.; 

27. Викулова Марина Анатольевна, ООО "ЦРПБ" (Центр развития и поддержки бизнеса), 

генеральный директор. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 005473 от 15.06.2007г.; 
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28. Вилькоцкая Ольга Яновна – ИП Вилькоцкая О.Я., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000446 от 01.04.2002г.; член 

Союза «ПНК», г. Москва; 

29. Власова Наталья Алексеевна, ООО "Медкор", главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016251 от 29.04.2017г.; 

30. Волков Денис Максимович, ООО "Купишуз", менеджер по налогам. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016397 от 03.07.2017г.; 

31. Воробьёва Ольга Сергеевна, "ЕМГ Экаунтинг", руководитель юридической практики. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016034 от 

03.03.2017г.; 

32. Выборни Марина Анатольевна, ООО "НТИ", юрист. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 006826 от 24.06.2008г.; 

33. Галанова Ольга Владимировна, ООО "С7 трэвел Ритэйл", Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 017861 от 11.04.2019г.; 

34. Герасимова Наталия Михайловна, ЦБ РФ, ведущий экономист. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 017156 от 23.04.2018г. 

35. Герасимук Марина Андреевна, АО «РТР-Медиа», главный бухгалтер, Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 018299 от 07.08.2019г.; 

36. Гермогенова Наталья Анатольевна, ООО "НК БИЗНЕС ГРУПП", генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 009707 от 

23.09.2010г.; 

37. Герчикова Елена Александровна, Союз «ПНК», заместитель директора по маркетингу и 

PR, член Правления; 

38. Гольцова Анна Александровна, Союз «ПНК», руководитель департамента по обучению 

консультантов по налогам и сборам; 

39. Горская Наталья Владимировна, ИП Горская Н.В., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 001103 от 22.04.2003г.; 

40. Григорьева Елена Анатольевна, ООО "Газпром Нефть Бизнес-сервис", начальник 

управления. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 

009777 от 29.10.2010г.; 

41. Гудков Фёдор Андреевич, АО "ЦБА", налоговый консультант. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 006468 от 17.04.2008г. 

42. Давидовская Ирина Леонидовна, Союз «ПНК», заместитель директора; 

43. Давыденко Неонила Борисовна, Филиал Сочинские электрические сети ПАО 

"Кубаньэнерго", начальник отдела. Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 017940 от 18.04.2019г.; 

44. Дегтярева Ирина Валерьевна, ООО "БИГ ПРАЙМ", главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 017983 от 27.04.2019г.; 

45. Ефремова Ирина Николаевна, ООО "Белуга Бутик", главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 017101 от 17.04.2018г.; 

46. Жданова Юлия Борисовна, ООО "Комбинат художников МСХ", финансовый директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 017139 от 

19.04.2018г.; 
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47. Загорулько Ирина Петровна, ИП Загорулько И.П., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 008769 от 24.12.2009г.; 

48. Замалиева Наталья Григорьевна, Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ, 

заместитель главного бухгалтера. Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 018175 от 18.07.2019г.; 

49. Зверева Диана Владиславовна, ООО "Портальные системы", налоговый консультант. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 006746 от 

04.06.2008г.; 

50. Зенина Наталья Александровна, ООО «Аудит-Траст-Обучение», директор. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 003661 от 15.12.2005г.; 

51. Зорина Раиса Сергеевна, Адвокатское бюро "Эдас", юрист. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 013079 от 08.07.2013г.; 

52. Зыкова Ирина Евгеньевна, МИФНС России № 16 по Свердловской области, заместитель 

начальника отдела. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат 

№ 017754 от 02.03.2019г.; 

53. Иоффе Татьяна Васильевна, Союз «ПНК», директор, член Правления; 

54. Иризепова Маргарита Шамильевна, Волгоградский государственный университет ФГАО 

ВПО, доцент кафедры теории финансов. Доцент кафедры теории финансов. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 358НЭ от 

07.12.2011г. 

55. Казьмина Светлана Аликовна, ИП Казьмина С.А., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 004370 от 28.06.2006г.; 

56. Картошкин Александр Евгениевич, Аудиторская компания "Атомик-Аудит", начальник 

отдела. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000043 от 

05.03.2001г.; 

57. Козлова Людмила Владимировна, ИП Козлова Л.В., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 018223 от 23.07.2019г.; 

58. Колосов Денис Игоревич, ООО "Правовой центр Бизнес-решения", ведущий 

юрисконсульт. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 

018306 от 07.08.2019г.; 

59. Кондакова Светлана Александровна, ООО "ТСС Ритейл Маркетинг", заместитель 

главного бухгалтера. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат 

№ 018383 от 26.11.2019г.; 

60. Кондратьев Александр Юрьевич, НЭУ ДПО "Информационно-аналитический центр", 

генеральный директор. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 000832 от 19.09.2002г.; 

61. Корнышева Юлия Викторовна, ООО "В3 Коннект", налоговый консультант. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 005917 от 

23.11.2007г.; 

62. Коробочкина Мария Георгиевна, ООО "Аудит-Терра", аудитор. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 007260 от 20.11.2008г.; 

63. Косарева Екатерина Юрьевна, ООО "Милан-Люкс", главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 018251 от 30.07.2019г.; 
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64. Кручанова Юлия Александровна, ООО «Консалтинг ЮК», генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 015801 от 

05.08.2016г.; 

65. Кузнецова Юлия Адамовна, ООО «Персональный налоговый менеджмент», старший 

юрист. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 004823 от 

25.01.2007г.; 

66. Курганова Ольга Сергеевна, ЗАО АКБ "Хованский", главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000685 от 29.07.2002г.; 

67. Кучеров Илья Ильич, Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, заместитель директора; 

68. Макаренко Евгений Викторович, ООО "УК "Независимые директора", директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 012737 от 

22.04.2013г.; 

69. Мальцева Елена Николаевна, ООО "СК Палард", главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 003606 от 15.12.2005г.; 

70. Меркулова Елена Алексеевна, главный бухгалтер Союза «ПНК»; 

71. Мигунов Александр Альбертович, ООО "Консультант Бухгалтер" - Консультационно-

информационный центр развития предпринимательства, директоро; 

72. Мигунова Анджелина Игорьевна, ООО "Аудитор", генеральный директор. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000046 от 05.03.2001г.; 

73. Минеева Гузель Ильгизаровна, Группа «ГалаКонсалт», руководитель налоговой практики. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000562 от 

07.05.2002г.; 

74. Мисбахова Елена Михайловна, ООО "БИО Эффект Волга", главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 017663 от 

09.02.2019г.; 

75. Михасева Елена Николаевна, ООО "Консалтинговое агентство «Налоговый Ответ", 

директор. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 017144 

от 19.04.2018г.; 

76. Мичурин Олег Сергеевич, ООО "М-Юстиция консалтинг", начальник юридического 

отдела. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 009548 от 

16.06.2010г.; 

77. Москалева Анна Михайловна, АО "Воткинский завод", заместитель главного бухгалтера. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 017597 от 

24.12.2018г.; 

78. Москвина Галина Сергеевна, Московская областная коллегия адвокатов, адвокат. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 464НЮ от 

23.04.2018г.;  

79. Насырова Венера Ильдусовна, КФУ Институт управления, экономики и финансов, доцент 

кафедры финансов. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат 

№ 010137 от 12.02.2011г.; 

80. Некрасов Алексей Юрьевич, Юридическое бюро «Водчиц и партнеры», партнер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 015731 от 

19.07.2016г.; 
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81. Немилова Эльвира Никандровна, ОАО "Лето Банк", заместитель директора. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000709 от 

20.08.2002г.; 

82. Новикова Наталья Николаевна, ООО "Витафин", генеральный директор. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000745 от 20.08.2002г.; 

83. Обрывин Ярослав Вячеславович, ПАО «МРСК Центра», заместитель начальника 

департамента внутреннего аудита. Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 001122 от 22.04.2003г.; 

84. Обрывина Марина Сергеевна, Союз «ПНК», руководитель департамента по этике и 

членству; 

85. Паньков Андрей Степанович, ООО "Фелворд Буккининг", генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 007409 от 

17.12.2008г.; 

86. Передереев Алексей Васильевич, ИП Передереев А.В., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 018289 от 05.08.2019г.; 

87. Петухова Анжелика Валерьевна, ООО "Ларина", главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016215 от 11.04.2017г.; 

88. Покрасенко Иван Геннадьевич, Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 016292 от 26.05.2017г.; 

89. Попов Сергей Николаевич, Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 015894 от 12.12.2016г.; 

90. Потапова Лидия Алексеевна, АО "Национальная нерудная компания", главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 013733 от 

14.05.2014г.; 

91. Прахова Любовь Анатольевна, ООО "Швейный мир", главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 014497 от 25.12.2014г.; 

92. Проценко Марина Станиславовна, ООО «Деловые услуги и К», генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 007269 от 

20.11.2008г.; 

93. Пушкарёва Наталья Вадимовна, ООО «ИНФИНАНС», директор. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 017735 от 01.03.2019г.; 

94. Рагузина Юлия Николаевна, ООО "ДКБ ПрофУчет", генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016936 от 

06.03.2018г.; 

95. Родионова Анна Юрьевна, ООО "Куна-Консалтинг", юрист. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 017778 от 14.03.2019г.; 

96. Саблина Елена Петровна, ООО "ИнфоТехноАудит", специалист. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 004965 от 20.02.2007г. ; 

97. Савченко Евгения Анатольевна, ООО «Юридическое сопровождение бизнеса», юрист. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016165 от 

30.03.2017г.; 

98. Салдина Альбина Фаридовна, ООО СК "СТАПЕЛЬ" , главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 006780 от 04.06.2008г.; 
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99. Самышева Диана Павловна, ООО "Фирма "Аудитор", ассистент аудитора. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 009946 от 22.12.2010г.; 

100. Селезнева Галина Федоровна, ООО «ГРУЖА», заместитель генерального 

директора. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 013162 

от 19.07.2013г.; 

101. Сидорова Светлана Михайловна, 13 ф-л МОКА, адвокат. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 465НЮ от 23.04.2018г.; 

102. Симаков Всеволод Александрович, Консалтинговое бюро "Деловые партнеры", 

управляющий партнер. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 005623 от 10.07.2007г.; 

103. Симоненко Ирина Николаевна, ООО "АЕКССистемс", директор Департамента. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 018315 от 

07.08.2019г.; 

104. Скопенко Светлана Михайловна - ООО «Налоговая консультация», генеральный 

директор. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 002478 

от 13.07.2004г.; 

105. Скорик Мария Юрьевна, ООО "Геллин Проект", главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016809 от 

30.01.2018г.; 

106. Скринник Наталья Александровна – ООО «МАКС – профиль», главный 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 015035 от 

20.07.2015г.; 

107. Скуряева Александра Станиславовна, ООО "РЭДЛ", главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 018348 от 

19.09.2019г.; 

108. Совина Екатерина Владимировна, ООО "Планета учета", генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 017407 от 

07.08.2018г.; 

109. Степанова Ольга Анатольевна, ООО "ППФ Карлсон", главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 007031 от 

10.07.2008г.; 

110. Степнова Елена Владимировна, ООО "ФПК Селен Гранд", ведущий эксперт. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 002923 от 

11.03.2005г.; 

111. Таранов Антон Владимирович, Союз «ПНК», руководитель департамента IT 

технологий. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 

014745 от 20.04.2015г.; 

112. Тарасова Евгения Евгеньевна, АНО ВО «Российский новый университет», Центр 

подготовки налоговых консультантов, директор; 

113. Тарина Раиса Федоровна, ООО «Бизнес Наставник», руководитель службы 

внутреннего контроля. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 002280 от 24.06.2004г.; 

114. Темченко Елена Викторовна, ООО ЮК "Я вправе", исполнительный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 017376 от 

24.07.2018г.; 
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115. Тишинская Станислава Владимировна, Аудиторская фирма "Резерв", руководитель. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 005416 от 

09.06.2007г.; 

116. Ткачева Кира Александровна, ООО "Инстар Лоджистик", юрисконсульт. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 015862 от 

18.10.2016г. ; 

117. Труфанов Антон Николаевич – Союз «ПНК, юрист; 

118. Филиппова Елена Александровна, ИП Филиппова Е.А., руководитель. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 005811 от 

08.10.2007г. ; 

119. Филиппова Юлия Константиновна, ООО "Коммерсант КАРТОТЕКА", налоговый 

консультант. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 

005949 от 19.12.2007г.; 

120. Хафизова Айгуль Рустэмовна, КГФЭИ Казанский государственный экономический 

институт, доцент кафедры. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 010139 от 12.02.2011г.; 

121. Хвостова Наталия Александровна, ООО "Стройэкосервис", главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 018243 от 

24.07.2019г.; 

122. Хорсова Елена Вячеславовна, ООО "Компания Квант", директор. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 014505 от 25.12.2014г.; 

123. Царёва Светлана Владимировна, Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 017893 от 11.04.2019г.; 

124. Цветкова Оксана Николаевна, ООО "Время вперед", руководитель отдела 

внутреннего контроля. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 004116 от 17.04.2006г.; 

125. Чалкина Ольга Сергеевна, ООО "СибБрайн", директор. Аттестованный налоговый 

консультант, квалификационный аттестат № 017679 от 14.02.2019г.; 

126. Черник Дмитрий Георгиевич, Союз «ПНК», Президент, Руководитель рабочей 

группы по разработке профессиональных стандартов в сфере налогообложения; 

127. Чикалова Елена Владимировна, ООО ПКП "Ресурс", финансовый директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 003160 от 

15.06.2005г.; 

128. Чукреева Олеся Владимировна, ОАО "СЗТГ", бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 017086 от 12.04.2018г.; 

129. Чурбакова Ирина Витальевна, ООО "КовровЛесПром", главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 018203 от 

18.07.2019г.; 

130. Шатилова Елена Викторовна, ООО "Центр аудита, консалтинга и экспертиз", 

генеральный директор. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 009925 от 15.11.2010г.; 

131. Шереметьева Лилия Тагировна, ИП Шереметьева Л.Т., руководитель. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016583 от 

27.07.2017г.; 
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132. Штраус Татьяна Александровна, ООО "РУСКОН", адвокат. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 016133 от 24.03.2017г.; 

133. Шустрова Нелли Шамилевна, ООО "СЛАГОС", генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 001022 от 

13.03.2003г.; 

134. Эйсфельд Александра Викторовна, ООО ФД "Советникъ", директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 017750 от 

02.03.2019г.; 

135. Юденич Наталья Михайловна, ООО "РСГ-Бизнес Сервис", руководитель отдела. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 008577 от 

16.10.2009г.; 

136. Яснева Каролина Александровна, Московский филиал ООО "Эс-Эн-Джи Глобал 

Трейдинг", главный бухгалтер. Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 018275 от 31.07.2019г.; 

137. Яцевская Вера Владимировна, Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 005929 от 23.11.2007г. 

 

Повестка дня: 

Публичное обсуждение проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и 

сборам»  

 

Обсуждение: 

Открыл заседание Президент Палаты налоговых консультантов, руководитель Рабочей 

группы по разработке профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» Д.Г. 

Черник.  

Заслушали Т.В. Иоффе, директора Союза «ПНК». Татьяна Васильевна выступила с 

презентацией проекта профстандарта «Консультант по налогам и сборам» (ПРИЛОЖЕНИЕ №1). 

В ходе выступления слушателям была представлена измененная функциональная карта вида 

трудовой деятельности с обобщенными трудовыми функциями: 

А. Организационное и документационное обеспечение деятельности (работы) в сфере 

налогового консультирования; 

В. Консультирование по вопросам применения законодательства о налогах и сборах для 

внутренних потребностей налогоплательщика и/или в интересах 3-х лиц; 

С. Управление и контроль процессами консультирования в организации (подразделении). 

В обобщенной трудовой функции В «Консультирование по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах для внутренних потребностей налогоплательщика и/или в 

интересах 3-х лиц» добавили четвёртую трудовую функцию: 

- Непосредственное представление прав налогоплательщиков и защита их законных 

интересов в судебном порядке. 

К этой функции необходимо доработать трудовые действия. 

Также специалистов решили разделить на три группы и поднять уровень квалификации: 

налоговый консультант с уровнем квалификации - 6, налоговый консультант с уровнем 

квалификации – 7 и партнер-руководитель подразделения с уровнем квалификации -8. 
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Всем присутствующим предложено проанализировать проект профстандарта «Консультант 

по налогам и сборам» и заполнить недостающую информацию: 

- требования к образованию и обучению; 

- требования к опыту практической работы; 

- особые условия к работе; 

- необходимые знания и умения; 

О важности экспертного заключения по результатам практической экспертизы проекта 

профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» выступила Т.В. Иоффе. 

Татьяна Васильевна уточнила, что экспертное заключение является неотъемлемой частью 

пояснительной записки.  

   

 

Принятые решения: 

- проработать поступившие от участников обсуждения замечания к проекту 

профессионального стандарта; 

- сформировать Акт поступивших замечаний, в котором отразить поступившие замечания, с 

указанием принято или отклонено замечание; 

- доработать пояснительную записку для представления проекта профессионального 

стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, учесть 

следующие требования; 

- доработать макет проекта профстандарта «Консультант по налогам и сборам» с 

добавлением возможных наименований должностей, требований к образованию и обучению, 

требований к опыту практической работы, особых условий к работе, необходимых знаний и 

умений, и других характеристик. 

 

 

Президент Союза «ПНК»      Д.Г. Черник 

 

 

Протокол 

Публичного обсуждения проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и 

сборам»  

12.02.2020г., 16.00 

Адрес: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 4, стр. 1, 2-й этаж, Конференц-зал Палаты налоговых 

консультантов. 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4541 

 

Присутствовали: 

1. Бармина Елена Владимировна, ООО «БИАС», главный бухгалтер. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 006315 от 12.03.2008г.; 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4541
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2. Вилькоцкая Ольга Яновна – ИП Вилькоцкая О.Я., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000446 от 01.04.2002г.; 

3. Измаилова Эльмира Мансуровна, ООО "МонтКлиник", главный бухгалтер. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 012675 от 

06.03.2013г.; 

4. Иоффе Татьяна Васильевна, Союз «ПНК», директор, член Правления; 

5. Иризепова Маргарита Шамильевна, "Волгоградский государственный университет" 

ФГАО ВПО, доцент кафедры. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 358НЭ от 07.12.2011г.; 

6. Минеева Гузель Ильгизаровна, Группа «ГалаКонсалт», руководитель налоговой практики. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000562 от 

07.05.2002г.; 

7. Селезнева Галина Федоровна, ООО «ГРУЖА», заместитель генерального директора. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 013162 от 

19.07.2013г.; 

8. Скопенко Светлана Михайловна - ООО «Налоговая консультация», генеральный 

директор. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 002478 

от 13.07.2004г.; 

9. Степнова Елена Владимировна, ООО "ФПК Селен Гранд", ведущий эксперт. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 002923 от 

11.03.2005г.; 

10. Совина Екатерина Владимировна, ООО «Планета учёта», генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 017407 от 

07.08.2018г.; 

11. Труфанов Антон Николаевич, Союз «ПНК», юрист; 

12. Филиппова Елена Александровна, ИП Филиппова Е.А., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 005811 от 08.10.2007г.; 

13. Цветкова Оксана Николаевна, ИП Цветкова О.Н., руководитель. Аттестованный 

налоговый консультант, квалификационный аттестат № 004116 от 17.04.2006г.; 

 

Повестка дня: 

Профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и сборам»  

 

Обсуждение: 

Открыла заседание директор, член Правления Союза «ПНК» Иоффе Татьяна Васильевна. 

Татьяна Васильевна выступила с презентацией проекта профстандарта «Консультант по налогам 

и сборам» (ПРИЛОЖЕНИЕ №1). В ходе выступления слушателям была представлена 

измененная функциональная карта вида трудовой деятельности с обобщенными трудовыми 

функциями: 

А. Организационное и документационное обеспечение деятельности по налоговому 

консультированию; 
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В. Консультирование по вопросам применения законодательства о налогах и сборах для 

внутренних потребностей налогоплательщика и/или в интересах третьих лиц  

С. Управление процессами налогового консультирования в организации (подразделении). 

Организация и осуществление контрольных мероприятий 

 

В ходе обсуждения поступили предложения от следующих налоговых консультантов: 

 

Предложения от Е.В. Совиной: 

1. Поменять формулировку трудового действия 1.1.6.: 

Вместо «Анализ информации, аккумулированной в аналитических регистрах налогового 

учета (книге учета доходов и расходов), книге покупок и книге продаж (книге учета доходов и 

расходов), журналах учета полученных и выставленных счетов-фактур, книгах покупок и книгах 

продаж»,  

Предложение: 

«Анализ информации, аккумулированной в аналитических регистрах налогового 

учета: книге учета доходов и расходов, книге покупок и книге продаж, журналах учета 

полученных и выставленных счетов-фактур»; 

2. Скорректировать название рудовой функции 1.3. «Анализ законодательства о налогах и 

сборах, правоприменительной практики и выполнение..» 

Предложение: 

«Анализ законодательства о налогах и сборах, правоприменительной практики и 

выполнение предварительной работы по заданию налогового консультанта» 

3. Скорректировать трудовое действие 3.1.2. вместо «Планирование деятельности и 

обеспечение развития консалтинговой организации» 

Предложение: 

«Планирование деятельности и обеспечение развития консалтинговой организации, в 

том числе реклама в СМИ» 

4. Изменить формулировку трудовой функции 3.2 вместо: «Управление налоговыми 

консультантами, регулирование взаимоотношений между работниками и контрагентами 

(клиентами) по вопросам налогообложения» 

Предложение: 

«Управление налоговыми консультантами, регулирование взаимоотношений между 

работниками, подразделениями налогоплательщика и контрагентами (клиентами) по 

вопросам налогообложения» 

 

5.  Трудовое действие 3.3.3. сформулировать вместо «Обеспечение профессионального…» 

Предложение: 

«Обеспечение профессионального уровня подготовки налоговых консультантов 

(обучение сотрудников и повышение их квалификации)» 

 

Предложение от О.Н. Цветковой: 
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1. Трудовое действие 2.1.1. сформулировать вместо «Консультирование письменное и устное по 

вопросам исчисления и уплаты налогов» 

Предложение: 

«Консультирование письменное и устное по налоговым вопросам» 

2. КИК - расшифровать 

3. Трудовое действие 2.2.3 сформулировать вместо «Анализ соблюдения налогоплательщиком и 

его должностными лицами требований законодательства о налогах и сборах о пределах 

осуществления прав по исчислению налоговой базы и/или суммы налога» 

Предложение: 

«Анализ пределов осуществления прав по исчислению налоговой базы и/или суммы 

налога» 

4. Трудовое действие 2.2.6. сформулировать вместо «Анализ исполнения налогоплательщиком 

налоговых обязательств, возникающих при осуществлении внешнеторговых операций» 

Предложение: 

«Анализ полноты исполнения налогоплательщиком налоговых обязательств, 

возникающих при осуществлении внешнеторговых операций» 

5. Трудовое действие 2.3.5. сформулировать вместо «Анализ акта налоговой проверки решения 

налогового органа на предмет соответствия законодательству о налогах и сборах» 

Предложение: 

«Анализ акта налоговой проверки решения налогового органа на соответствие 

законодательству о налогах и сборах». 

6. Добавить трудовое действие «Контроль соблюдения требований конфиденциальности и 

налоговой тайны». 

 

Всем присутствующим предложено проанализировать проект профстандарта «Консультант 

по налогам и сборам» и направить свои замечания и предложения в течение 7 дней. 

   

Принятые решения: 

- проработать поступившие от участников обсуждения замечания к проекту 

профессионального стандарта; 

- сформировать Акт поступивших замечаний, в котором отразить поступившие замечания, с 

указанием принято или отклонено замечание; 

- доработать пояснительную записку для представления проекта профессионального 

стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, учесть 

следующие требования; 

- доработать макет проекта профстандарта «Консультант по налогам и сборам» с 

добавлением возможных наименований должностей, требований к образованию и обучению, 

требований к опыту практической работы, особых условий к работе, необходимых знаний и 

умений, и других характеристик. 
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  Директор          Т.В. Иоффе  

 

 

Протокол 

Публичного обсуждения проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и 

сборам»  

19.02.2020г., 14.30 

Адрес: г. Москва, ул. Трубная, д. 25, корп. 1, 4-й этаж, переговорная комната ООО 

«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ». 

 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4542 

https://asprof.ru/news/pub/1502 

Присутствовали: 

Бровчак Сергей Валентинович, Ассоциация участников финансового рынка "Совет по 

профессиональным квалификациям финансового рынка", заместитель генерального директора;   

Ваюкин Василий Викторович, ООО «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ», управляющий партнер. Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 009158 от 12.04.2010г.; 

Иоффе Татьяна Васильевна, Директор, член Правления Союза «ПНК»;  

Каштанова Марина Адамовна, ООО «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ», старший юрист;  

Кузнецова Юлия Адамовна, ООО «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ», 

старший юрист. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 018255 

от 30.07.2019г.;  

Малиношевский Кирилл Сергеевич, ООО «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ», юрист;  

Минева Гузель Ильгизаровна, Группы «ГалаКонсалт», руководитель налоговой 

практики. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000562 от 

07.05.2002г.; 

Мязина Арина Владимировна, ООО «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ», юрист;  

Обрывина Марина Сергеевна, Союз «ПНК», руководитель департамента по этике и 

членству; 

Труфанов Антон Николаевич, Союз «ПНК», юрист.  

 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение функциональной карты вида трудовой деятельности с трудовыми 

действиями проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам»  

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4542
https://asprof.ru/news/pub/1502
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2. Разное 

 

Обсуждение: 

Открыла заседание директор, член Правления Союза «ПНК» Иоффе Татьяна Васильевна. 

Татьяна Васильевна сообщила о ходе работы над проектом профессионального стандарта.  

В ходе выступления слушателям была представлена функциональная карта вида трудовой 

деятельности с обобщенными трудовыми функциями и трудовыми действиями (ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 1). Участники обсуждения высказали свою позицию по вопросам формирования обобщенных 

трудовых функций и трудовых функций проекта профессионального стандарта, а также дали 

рекомендации по перечню трудовых действий. 

Предложения от Ю.А. Кузнецовой: 

Добавить следующие трудовые действия в обобщенную трудовую функцию 3. 

«Управление процессами налогового консультирования в организации (подразделении). 

Организация и осуществление контрольных мероприятий». 

В трудовую функцию «Стандартизация процесса налогового консультирования»: 

- разработка критериев оценки эффективности результатов деятельности налоговых 

консультантов; 

- разработка внутренних стандартов и регламентов по вопросам конфиденциальности и 

налоговой тайны; 

- разработка и утверждение этических правил поведения налогового консультанта; 

- определение ценовой политики организации по основному виду деятельности; 

- организация мероприятий по продвижению услуг налогового консультирования. 

В трудовую функцию «Управление налоговыми консультантами, регулирование 

взаимоотношений между работниками и контрагентами (клиентами) по вопросам 

налогообложения»: 

- организация мероприятий по продвижению услуг налогового консультирования; 

- планирование и постановка задач для налоговых консультантов по проекту, контроль 

исполнения, подготовка отчетов о ходе проекта (ежедневно, еженедельно, ежемесячно); 

- наставничество, организация обучения сотрудников и повышение квалификации; 

- разработка плана проекта, разработка и контроль бюджета проектов; 

- осуществление обратной связи с клиентами по вопросам качества услуг налогового 

консультирования; 

- рассмотрение претензионных вопросов, решение конфликтных ситуаций; 

- выстраивание организационной структуры и штатного расписания; 

- разработка и совершенствование должностных инструкций налоговых консультантов. 

В трудовую функцию «Организация процесса и контроль качества налогового 

консультанта»: 

- составление календарного плана проекта, определение ключевых контрольных точек; 

- администрирование сроков выполнения задач, поставленных перед налоговыми 

консультантами; 
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- оперативное управление налоговыми консультантами в ходе работы по конкретному 

проекту; 

- отслеживание планов проекта, соблюдение сроков и бюджета проекта; 

- мониторинг отчетности и анализ работы налоговых консультантов; 

- обеспечение своевременности и правильности документооборота. 

Принятые решения: 

Участникам публичного обсуждения профессионального стандарта направить в течение 10 

рабочих дней разработчикам проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и 

сборам» замечания к функциональной карте и описанию вида и цели деятельности в письменном 

виде, с учётом специфики требований к налоговым консультантам. 

Поручить разработчикам (Союз «ПНК») проекта профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и сборам» в течение 10 рабочих дней после получения замечаний 

доработать функциональную карту профессионального стандарта, а также описание вида и цели 

профессиональной деятельности в соответствии с поступившими замечаниями (или 

мотивировано отклонить их) и направить ее на рассмотрение участников рабочей группы по 

разработке проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам». 

 

 

  Директор          Т.В. Иоффе  

 

 

Протокол 

Публичного обсуждения проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и 

сборам»  

26.02.2020г., 11.00 

Адрес: Москва, Пречистенская наб., 17, 2-й этаж, переговорная комната ООО «Мэф 

Налоги»  

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4545 

https://mef-pkf.ru/press/pubs/709/ 

https://asprof.ru/news/pub/1549 

 

Присутствовали: 

Воробьева Клара Валентина Ивановна, ООО «Мэф Налоги», руководитель практики 

налогового консультирования. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный 

аттестат № 003444 от 15.07.2005г.;  

Иоффе Татьяна Васильевна, Союз «ПНК», Директор, член Правления;  

Кулаевская Татьяна Константиновна, ООО «Мэф Налоги», заместитель руководителя 

практики налогового консультирования. Аттестованный налоговый консультант, 

квалификационный аттестат № 001007 от 13.03.2003г.;  

Кутузов Павел Николаевич, ООО «Мэф Налоги», ведущий налоговый консультант. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 010236 от 02.03.2011г.; 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4545
https://mef-pkf.ru/press/pubs/709/
https://asprof.ru/news/pub/1549
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Минева Гузель Ильгизаровна, Группа «ГалаКонсалт», руководитель налоговой 

Практики. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000562 от 

07.05.2002г.; 

Обрывина Марина Сергеевна, Союз «ПНК», руководитель департамента по этике и 

членству; 

Политыкин Андрей Михайлович, ООО «Мэф Налоги», генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 004975 от 21.02.2007г.; 

Труфанов Антон Николаевич, Союз «ПНК», юрист.  

 

 

Повестка дня: 

3. Рассмотрение функциональной карты вида трудовой деятельности с трудовыми 

действиями проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам»  

4. Разное 

 

Обсуждение: 

Открыла заседание директор, член Правления Союза «ПНК» Иоффе Татьяна Васильевна. 

Татьяна Васильевна. Татьяна Васильевна пояснила участникам заседания важность 

профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам», отличие от других 

профстандартов. Цель обсуждения и принятия профессионального стандарта – создание 

механизма квалифицированного содействия юридическим и физическим лицам, направленного 

на полное и своевременное исполнение обязательств по исчислению и уплате (удержанию и 

перечислению) налогов, сборов и страховых взносов в бюджет Российской Федерации.  

Профессиональный стандарт «Консультант по налогам и сборам» описывает основные 

правила и подходы по следующим направлениям: 

- ведение налогового учета налогоплательщика и/или в интересах третьих лиц; 

- обработка документации, информации при формировании налоговой отчетности, при 

осуществлении мероприятий налогового контроля (администрирования); 

- анализ норм законодательства о налогах и сборах, правоприменительной практики и 

разъяснений государственных органов для целей налогового консультирования; 

- разработка рекомендаций и методологического обеспечения налогового учета, вопросов 

исчисления и уплаты налогов; 

- планирование и консультированию по предмету налоговых последствий ведения бизнеса, 

совершения хозяйственных операций, сделок; 

- разработка рекомендаций и непосредственному представлению прав и законных 

интересов налогоплательщиков в государственных органах; 

- стандартизация процесса налогового консультирования; 

- управление налоговыми консультантами, регулирует взаимоотношения между 

работниками и контрагентами (клиентами) по вопросам налогообложения. 
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В ходе выступления слушателям была представлена функциональная карта вида трудовой 

деятельности с обобщенными трудовыми функциями и трудовыми действиями (ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 1). 

Участники активно обсудили трудовые действия, входящие в состав трудовых функций. 

 

Кулаевская Т.К. предложила: 

-  к формулировке трудового действия «Изготовление копий первичных учетных 

документов для целей налогового контроля и контроля уплаты страховых взносов» добавить 

Подбор (Подбор и изготовление копий первичных учетных документов для целей налогового 

контроля и контроля уплаты страховых взносов); 

- к формулировке трудового действия «Ведение учета первичной документации, договоров, 

счетов-фактур» добавить в целях налогового консультирования (Ведение учета первичной 

документации, договоров, счетов-фактур в целях налогового консультирования); 

- к формулировке трудового действия «Направление письменных возражений на акт 

проверки в налоговый орган» добавить Подготовка проектов (Подготовка проектов и 

Направление письменных возражений на акт проверки в налоговый орган); 

- к формулировке трудового действия «Направление жалобы в вышестоящий налоговый 

орган» добавить Подготовка проектов (подготовка проектов и направление жалобы в 

вышестоящий налоговый орган); 

- к формулировке трудового действия «Направление в государственные органы заявления 

об оспаривании ненормативного акта и/или действия (бездействия) налогового органа, в том 

числе, через систему электронного документооборота» добавить Подготовка проектов 

(Подготовка проекта и направление в государственные органы заявления об оспаривании 

ненормативного акта и/или действия (бездействия) налогового органа, в том числе, через систему 

электронного документооборота). 

- поменять формулировку трудового действия «Определение ценовой политики 

организации по основному виду деятельности» на новую 

«Участие в определении ценовой политики организации при оказании услуг по налоговому 

консультированию» 

 

Принятые решения: 

Участникам публичного обсуждения профессионального стандарта направить в течение 10 

рабочих дней разработчикам проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и 

сборам» замечания к функциональной карте и описанию вида и цели деятельности в письменном 

виде, с учётом специфики требований к налоговым консультантам. 

Поручить разработчикам (Союз «ПНК») проекта профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и сборам» в течение 10 рабочих дней после получения замечаний 

доработать функциональную карту профессионального стандарта, а также описание вида и цели 

профессиональной деятельности в соответствии с поступившими замечаниями (или 

мотивировано отклонить их) и направить ее на рассмотрение участников рабочей группы по 

разработке проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам». 
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  Директор          Т.В. Иоффе  

 

 

Протокол 

Публичного обсуждения проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и 

сборам»  

18.03.2020г., 10.00 

Адрес: г. Москва, Большая Черёмушкинская ул., 34, Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4552 

 

Присутствовали: 

Бровчак Сергей Валентинович, Ассоциация участников финансового рынка "Совет по 

профессиональным квалификациям финансового рынка", заместитель генерального директора; 

Иоффе Татьяна Васильевна, Союз «ПНК», директор, член Правления; 

Копина Анна Анатольевна, Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин; 

Кучеров Илья Ильич, Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, заместитель директора; 

Минева Гузель Ильгизаровна, Группа «ГалаКонсалт», руководитель налоговой 

Практики. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000562 от 

07.05.2002г. 

Поветкина Наталья Алексеевна, Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, заведующая отделом финансового, 

налогового и бюджетного законодательства; 

Труфанов Антон Николаевич, Союз «ПНК», юрист.  

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение функциональной карты вида трудовой деятельности с трудовыми 

действиями проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам».  

2. Разное. 

 

Обсуждение: 

Открыл заседание Председатель Правления Союза «ПНК», заместитель директора 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации Кучеров Илья Ильич.  

 

В ходе обсуждения слушателям была представлена функциональная карта вида трудовой 

деятельности с обобщенными трудовыми функциями и трудовыми действиями (ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 1). 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4552
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Участники активно обсудили трудовые действия, входящие в состав трудовых функций. 

 

Предложения Поветкиной Н.А.: 

 в трудовом действии 1.1.1 слова «налоговых обязательств» заменить словами «налоговых 

обязанностей»; 

 в трудовом действии 1.1.2 необходимо исключить слово «аналитических»; 

 в трудовом действии 1.1.3 необходимо заменить слово «Применение» на слова 

«Заполнение утвержденных»; 

 трудовое действие 1.1.4 необходимо изложить в следующей редакции: «Регистрация, 

проверка достоверности, правильности оформления, соответствия форматам составления 

соответствующих документов, систематизация, накопление информации, содержащейся в 

первичных учетных документах, счетах-фактурах, обеспечение установленных правил для 

сохранения информации, являющейся налоговой тайной; заполнение регистров, 

необходимых для целей налогообложения» 

 трудовое действие 1.1.6. дополнить следующего содержания:  

«Определение перечня налогов, по которым лицо может являться налогоплательщиком 

(определение наличия статуса плательщика страховых взносов, налогового агента, плательщика 

сборов); наличие оснований для освобождения налогоплательщика от уплаты налога; наличия 

обязанностей по постановке на налоговый учет в налоговых органах по разным основаниям; 

определение статуса налогоплательщика по налогам резидентного типа»; 

 трудовое действие 1.1.7. дополнить следующего содержания:  

«Определить предмет налога по налогам налогоплательщика (наличия оснований уплаты 

страховых взносов, сбора)»; 

 трудовое действие 1.1.8. дополнить следующего содержания:  

«Соотнести предмет налога с объектом налога и налогоплательщиком для выявления 

наличия правовых оснований для налогоплательщика по уплате налога (объектов налога); 

выявление исключения некоторых предметов материального мира из объектов налогообложения; 

выявление наличия объектов страховых взносов и исключений из них»; 

 трудовое действие 1.1.9. дополнить следующего содержания:  

«Определить налоговую базу налогов налогоплательщика, по которым выявлены правовые 

основания для их уплаты: выявить наличие особенностей определения налоговой базы для 

отдельных видов объектов налогообложения, наличие налоговых льгот, уменьшающих размер 

налоговой базы, налоговых вычетов, определить порядок и условия их применения; определить 

долю контролируемой иностранной компании, контролирующим лицом которой является 

налогоплательщик; определить особенности исчисления базы страховых взносов конкретного 

плательщика; сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами; размеров сборов»; 

 трудовое действие 1.1.10 дополнить следующего содержания:  

«Выбрать подлежащие применению налоговые ставки, тарифы страховых взносов; 

обосновать выбор подлежащих применению ставок налогов и тарифов страховых взносов»; 

 трудовое действие 1.1.6 сделать соответственно ТД 1.1.11 и изложить в следующей 

редакции:  
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«Исчислить суммы налогов, сборов, страховых взносов; осуществить проверку 

поступивших от налоговых органов уведомлений, если обязанность по исчислению налога 

налогоплательщика возложена на налоговый орган»; 

 трудовое действие 1.1.12 дополнить следующего содержания:  

«Определить порядок уплаты налога налогоплательщиком; страхового взноса 

плательщиком страхового взноса; сбора плательщиком сбора; налогового периода и срока 

уплаты налога; при необходимости исчисление сумм авансовых платежей по налогу; 

определение расчетного и отчетного периода по страховым взносам; определение особенностей 

уплаты страховых взносов отдельными категориями плательщиков страховых взносов; 

подготовка (при наличии оснований)  проектов заявлений об изменении сроков уплаты налога 

(отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита)»; 

 трудовое действие 1.2.1 изложить в следующей редакции:  

«Участие в заполнении утвержденных форм налоговых деклараций, расчетов по налогам, 

сборам, страховым взносам; подборка документов, подлежащих предоставлению с декларацией»; 

 трудовое действие 1.2.2. дополнить следующим текстом:  

«: систематизация, регистрация, определение правоотношений, в рамках которых данные 

акты могут быть приняты, и нормы законодательства о налогах и сборах, которые были 

применены»;  

 дополнить трудовое действие 1.2.5. указанием на мероприятия налогового контроля, и 

ввести дополнительное трудовое действие 1.2.6, которое затрагивает алгоритм действия 

специалиста при получении запроса налогового органа об истребовании информации по 

конкретной сделке, истребуемой вне рамок налогового контроля:  

1.2.6. «Определение сделки, по которой истребуется информация налоговым органом; 

первичная обработка информации по указанной сделке; подготовка проекта ответа 

по запросу налогового органа для предоставления по требованию налогового 

органа, направленному вне рамок налогового контроля»; 

 трудовое действие 1.2.12 дополнить следующего содержания: 

«Анализ постановлений налоговых органов о назначении экспертизы; подготовка 

примерного перечня дополнительных вопросов эксперту; получать заключение эксперта; анализ 

заключения эксперта»; 

 трудовое действие 1.2.13. изложить в следующей редакции:  

«Подготовка проектов письменных возражений на акт налоговой проверки в налоговый 

орган; анализ протоколов, составленных налоговыми органами при осуществлении отдельных 

мероприятий налогового контроля»; 

 трудовое действие 1.2.14 изложить в следующей редакции:  

«Подготовка проектов жалоб (апелляционных жалоб) в вышестоящий налоговый орган; 

проектов ходатайств о восстановлении пропущенного срока; заявлений о приостановлении 

исполнения обжалуемого решения; 

 трудовое действие 1.2.16 дополнить следующим текстом:  

«анализ документов, предоставленных контрагентом для подтверждения его 

правосубъектности»; 

 трудовое действие 1.2.17 дополнить следующего содержания:  
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«Собрать информацию об участии налогоплательщика в деятельности других организаций; 

дать налогово-правовую оценку последствий такого участия и возникающих налоговых 

обязанностей в связи с таким участием; подготовить проект уведомления о контролируемых 

иностранных компаниях; проекта расчета налога, подлежащего уплате контролирующим 

лицом»; 

 трудовое действие 1.2.18 дополнить следующего содержания:  

«Участие в подготовке и представлении документации в целях налогового контроля по 

сделкам между взаимозависимыми лицами, уведомления о контролируемых сделках»; 

 в трудовом действии 1.3.3 заменить словосочетание «налогового законодательства» на 

слова «законодательства о налогах и сборах»; 

 трудовое действие 1.3.6 дополнить следующего содержания:  

«Подготовка проектов письменных запросов в государственные органы об 

информировании и разъяснении законодательства о налогах и сборах». 

 трудовое действие 2.1.1 изложить в следующей редакции:  

«Консультирование письменное и устное по исчислению и уплате налогов, сборов, 

страховых взносов; порядке выбора специальных налоговых режимов и иным налоговым 

вопросам»; 

 Дополнить трудовое действие 2.1.2 после слов «анализ налоговой отчетности» следующей 

фразой: «, анализ отчетности по страховым взносам»; 

 Изложить трудовое действие 2.1.3 в следующей редакции:  

«Выработка рекомендаций по формированию позиции налогоплательщика /налогового 

агента/плательщика страховых взносов/плательщика сборов при получении им от налоговых 

органов уведомлений, вызовов налогоплательщика для дачи пояснений (налоговые комиссии), 

для представления объяснений (пояснений), в целях проведения иных мероприятий вне рамок 

налоговых проверок»; 

 изложить трудовое действие 2.1.5. в следующей редакции:  

«Разработка внутреннего регламента документооборота налогоплательщика по вопросам 

налогообложения, основанного на нормах законодательства о налогах и сборов, 

устанавливающих сроки представления отчетности деклараций, расчетов, ответов на требования 

(уведомления), направления заявлений о возврате и проч.»; 

 изложить трудовое действие 2.1.6 в следующей редакции:  

«Разработка и/или внедрение внутренней политики по оценке правосубъектности 

контрагента, определения налоговых рисков при выборе контрагента и определения процедур, 

направленных на минимизацию таких рисков (должной осмотрительности)»;  

 изложить трудовое действие 2.1.7 в следующей редакции: 

«Обеспечение координации между разными подразделениями налогоплательщика в целях 

обеспечения своевременности и полноты сбора необходимой информации и документов, для 

достоверности налогового учета, и (или) представляемой налоговой и иной аналогичной 

отчетности»; 

 изложить трудовое действие 2.1.9 в следующей редакции:  

«Анализ налоговых последствий сделок со взаимозависимыми лицами: анализ критериев 

отнесения лиц к взаимозависимым, определение доли косвенного участия взаимозависимых лиц; 

выявление контролируемых сделок» 
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 изложить трудовое действие 2.1.10 в следующей редакции:  

«Подготовка экспертных заключений по вопросам исчисления и уплаты налогов 

налогоплательщиком, налоговым агентом, плательщиком страховых взносов и плательщиком 

сбора, в связи с запросами государственных органов»; 

 трудовое действие 2.2.1 дополнить словами:  

«и (или) последствий изменения условий совершения, нарушения и (или) невозможности 

исполнения условий, применения штрафных санкций, отказа от договора (исполнения договора) 

или прав по договору, расторжения сделки, признания сделки незаключенной и (или) ничтожной 

и т.д.»; 

 трудовое действие 2.2.2. после слова «сборах» добавить следующее словосочетание «, в 

том числе»; 

 трудовое действие 2.2.5 после слов «их использования» дополнить словосочетанием:  

«; соответствия подготовленных налогоплательщиком документов установленному 

перечню для подтверждения права на их получение»; 

 трудовое действие 2.2.6 изложить в следующей редакции:  

«Разработка и внедрение внутренней политики проверки правосубъектности контрагента 

налогоплательщика, оценки его налоговой дисциплины, выявления рисков нарушения 

контрагентами законодательства о налогах и сборах, приводящих к невозможности реализации 

принципов нейтральности косвенных налогов, соблюдения требований к расходам и др., в 

отношении налогоплательщика, увеличивающие размеры его налоговой обязанности и (или) 

риски доначислений (должной осмотрительности и осторожности налогоплательщика при 

заключении договоров)»; 

 трудовое действие 2.2.7. изложить в следующей редакции:  

«Анализ исполнения налогоплательщиком налоговых обязанностей, возникающих при 

осуществлении внешнеэкономических операций. Выявление налоговых последствий отдельных 

операций с учетом национальных норм законодательства о налогах и сборах   и норм 

(соглашений, договоров) об избежании двойного налогообложения; анализ возможностей 

применения взаимосогласительной процедуры при возникновении спора о порядке применения 

соглашения об избежании двойного налогообложения, если оно применено (может быть 

применено) в отношении налогоплательщика не в соответствии ее правилами»; 

 дополнить трудовое действие 2.3.1 после слова «контроля» словами:  

«в целях соблюдения законодательства о налогах и сборах»; 

 трудовое действие 2.3.4 изложить в следующей редакции:  

«Анализ акта налоговой проверки на соответствие законодательству о налогах и сборах в 

целях подготовки возражений на акт налоговой проверки»; 

 дополнить трудовое действие 2.3.5. следующего содержания:  

«Анализ акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым 

кодексом Российской Федерации налоговых          правонарушениях не в ходе проведения 

налоговых проверок»; 

 трудовое действие 2.3.6 изложить в следующей редакции:  

«Анализ соблюдения процессуальных (процедурных) прав налогоплательщика при 

осуществлении налогового контроля, сбора доказательств и их закрепления»; 

 трудовое действие 2.3.8 дополнить п. 2.3.8 в следующей редакции:  
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«Анализ обстоятельств, исключающих привлечение налогоплательщика к налоговой 

ответственности, обстоятельств, смягчающих ответственность налогоплательщика (налогового 

агента и иных обязанных лиц) за совершение налогового правонарушения; оформление 

необходимых документов и представление их в налоговый орган (должностному лицу 

налогового органа) при осуществлении производства по делам налоговом правонарушении; 

расчет срока давности привлечения лица к налоговой ответственности»; 

 изложить трудовое действие 2.3.11 в следующей редакции:  

«Анализ решения налогового органа о привлечении налогоплательщика к налоговой 

ответственности, отказе в привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности в целях 

выявления обстоятельств, свидетельствующих о нарушении прав лица, в том числе в части 

соблюдения процессуальных (процедурных) прав налогоплательщика при рассмотрении 

материалов налоговой проверки и производствах по делам о налоговом правонарушении; оценка 

перспектив обжалования»;  

 трудовое действие 2.3.13 после слова «жалобы» дополнить следующим словосочетанием 

«(апелляционной жалобы)», а слова «на решения налогового органа» заменить на слова 

«на акты налоговых органов, действия и бездействия их должностных лиц»; 

 трудовое действие 2.3.15 изложить в следующей редакции:  

«Проверка соответствия законодательству о налогах и сборах требований об уплате налога, 

расчета предъявленных пеней, определения размеров взимаемых штрафов»; 

 в трудовом действии 3.2.2 заменить словосочетание «налогового законодательства» на 

слова «законодательства о налогах и сборах»; 

 в трудовом действии 3.3.7 заменить словосочетание «налогового законодательства» на 

слова «законодательства о налогах и сборах»; 

 

Принятые решения: 

Участникам публичного обсуждения профессионального стандарта направить в течение 10 

рабочих дней разработчикам проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и 

сборам» замечания к функциональной карте и описанию вида и цели деятельности в письменном 

виде, с учётом специфики требований к налоговым консультантам. 

Поручить разработчикам (Союз «ПНК») проекта профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и сборам» в течение 10 рабочих дней после получения замечаний 

доработать функциональную карту профессионального стандарта, а также описание вида и цели 

профессиональной деятельности в соответствии с поступившими замечаниями (или 

мотивировано отклонить их) и направить ее на рассмотрение участников рабочей группы по 

разработке проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам». 

 

 

 

  Директор          Т.В. Иоффе  

 

 

Протокол 
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Публичного обсуждения проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и 

сборам»  

25.03.2020г., 10.30 

Адрес: г. Москва, 1905 Года ул., 10А, ООО «Штернгофф Аудит». 

 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4558 

https://sterngoff.com/professionalno-obshhestvennoe-obsuzhdenie-proekta-profstandarta-

konsultant-po-nalogam-i-sboram/ 

 

Присутствовали: 

Бровчак Сергей Валентинович, Ассоциация участников финансового рынка "Совет по 

профессиональным квалификациям финансового рынка", заместитель генерального директора; 

Григорьева Ольга Владимировна, ООО «Штернгофф Аудит», генеральный директор. 

Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 014520 от 26.12.2014г.; 

Иоффе Татьяна Васильевна, Союз «ПНК», директор, член Правления; 

Макшина Галина Сергеевна, ООО «Штернгофф Аудит», ведущий аудитор; 

Минева Гузель Ильгизаровна, Группы «ГалаКонсалт», руководитель налоговой 

Практики. Аттестованный налоговый консультант, квалификационный аттестат № 000562 от 

07.05.2002г.; 

Обрывина Марина Сергеевна, Союз «ПНК», руководитель департамента по этике и 

членству; 

Пальцев Герц Борисович, ООО «Штернгофф Аудит», партнер по международному 

консультированию; 

Пушкова Алина Владимировна, ООО «Штернгофф Аудит», ведущий аудитор; 

Труфанов Антон Николаевич, Союз «ПНК», юрист.  

 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение функциональной карты вида трудовой деятельности с трудовыми 

действиями проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам»  

2. Разное 

 

Обсуждение: 

Открыла заседание директор, член Правления Союза «ПНК» Иоффе Татьяна Васильевна. 

Татьяна Васильевна сообщила о ходе работы над проектом профессионального стандарта.  

В ходе выступления слушателям была представлена функциональная карта вида трудовой 

деятельности с обобщенными трудовыми функциями и трудовыми действиями (ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 1).  

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4558
https://sterngoff.com/professionalno-obshhestvennoe-obsuzhdenie-proekta-profstandarta-konsultant-po-nalogam-i-sboram/
https://sterngoff.com/professionalno-obshhestvennoe-obsuzhdenie-proekta-profstandarta-konsultant-po-nalogam-i-sboram/
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В рамках работы по профессиональному стандарту «Налоговый консультант» 

представители ООО «Штернгофф Аудит» представили краткий обзор о налоговом 

консультировании в Германии. 

В Германии профессия налогового консультанта имеет давние традиции. В 1919 г. она 

называлась «налоговый адвокат». В настоящее время налоговое консультирование в Германии 

регулируется профильным законом «О налоговом консультировании». 

 

Налоговый консультант относится к так называемой свободной профессии и на 

законодательном уровне регулируется более 50 лет (с 1961 года). 

Суть функций налогового консультирования в Германии сводится к следующему: 

- Каждый налогоплательщик нуждается в индивидуальной помощи в своих налоговых 

делах со стороны профессиональных налоговых консультантов. 

- Налоговое консультирование совмещает в себе не только оказание услуг при выполнении 

налоговых обязанностей, но и активный консалтинг с целью минимизации налоговой нагрузки в 

рамках законодательства, то есть – налоговый консультант в Германии занимается 

непосредственным составлением налоговых деклараций своих клиентов и несет за это 

материальную ответственность. 

- Налоговые консультанты должны получить основательное теоретическое образование в 

высших учебных заведениях. При этом чисто юридических знаний недостаточно для оказания 

консультационных услуг в области налогов. Налоговому консультанту потребуется в первую 

очередь экономическое образование. 

- Налоговые консультанты должны уметь разрешать налоговые конфликты между 

компанией -налогоплательщиком и государством. 

 

Услуги налогового консультанта в Германии: 

 

1. Основными потребителями услуг налоговых консультантов в первую очередь являются 

представители малого и среднего предпринимательства, частные предприниматели и 

коммерческие компании. Также, это частные лица (наемные работники, арендодатели, 

вкладчики, пенсионеры, наследники и др.) и некоммерческие организации, имеющие 

некоммерческие доходы, подлежащие налогообложению. 

2. Налоговые консультанты предлагают своим клиентам (налогоплательщикам) на договорной 

основе услуги, которые помогают им своевременно и качественно выполнить свои 

налоговые обязанности. Для малого и среднего бизнеса налоговые консультанты в Германии 

обычно ведут для своих клиентов бухучет и составляют финансовую и налоговую 

отчетность, ведут расчет заработной платы.  

3. Качественное налоговое консультирование способствует повышению эффективности 

взимания налогов и социальных взносов. 

Клиенты связывают с работой налоговых консультантов свою уверенность в том, что они 

своими консультативными действиями предупреждают их как от переплаты, так и от недоплаты 

налогов.  

Квалифицированный консультант указывает на имеющиеся налоговые льготы и 

целесообразность их использования, рассчитывает для клиента возможные альтернативы 

действия с точки зрения общеэкономической выгодности или благоразумности с учетом 

конечной налоговой нагрузки.  
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4. Налоговые консультанты в Германии считаются неотъемлемой составной частью системы 

правосудия в области налогового права. Консультанты обязаны на основе отведенных им 

полномочий, придерживаясь общепризнанных норм профессиональной этики, представлять, 

защищать и оспаривать законные интересы и права своих клиентов перед налоговыми 

органами и правосудием.  

5. Налоговые консультанты Германии предлагают и другие услуги консалтингового характера. 

Опираясь на базу данных, ими же разработанную по итогам отчетности, налоговые 

консультанты могут поддержать клиента в решении повседневных проблем в управлении 

своим предприятием. Сюда входят вопросы, связанные с экономическим анализом, 

калькуляцией расходов, подготовкой проектно-сметной документации, ценообразованием, 

краткосрочным и стратегическим планированием, подготовкой документов для заявки на 

получении банковских кредитов или неналоговых государственных дотаций и т.д.  

6. В целом деятельность налоговых консультантов приносит пользу как для 

налогоплательщиков, так и для налоговых органов. Профиль профессии налогового 

консультанта выдвигает большие требования к уровню образования и знаниям. Особое место 

в подготовке таких специалистов и в научной проработке теоретических вопросов, 

связанных с налоговым консультированием, отведено высшим учебным заведениям 

экономической направленности.  

 

Преимущества работы с налоговым консультантом в Германии:  

• повышение эффективности механизма налогового администрирования; 

 

• предотвращение возможных ошибок бизнеса при исполнении налоговых обязательств; 

 

• отсрочка для уплаты налогов на срок от 4 до 7 месяцев; 

 

• для малого и среднего бизнеса экономически выгоднее привлечение - налогового консультанта 

на договорной основе, чем наличие штатного бухгалтера и налогового менеджера.  

 

Требования для осуществления деятельности в сфере налогового консультирования: 

- соответствующее образование и практический опыт (не менее трех лет); 

- сдача квалификационного экзамена; 

- страхование профессиональной ответственности; 

 - членство в Палате налоговых консультантов. 

 

Квалификационный экзамен состоит из устной и письменной частей. Как правило, через эту 

стадию успешно проходит около 40% соискателей на получение лицензии. 

 

Председателем экзаменационной комиссии является руководитель государственной налоговой 

службы земли. В ее состав включаются представители Палаты налоговых консультантов, 

специалисты налоговых служб, высококвалифицированные специалисты. 

 

Условия работы:  

Налоговый консультант обязан заключить договор обязательного страхования 

профессиональной ответственности на минимальную сумму в 250 тыс. EUR (сумма 

https://zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=2917
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ежегодного взноса – 750 EUR). Специалист должен состоять в Палате налоговых консультантов. 

В Германии они создаются как региональные некоммерческие саморегулируемые организации, 

объединенные в одну структуру. 

 

Задачи Федеральной палаты налоговых консультантов:  

• разрешение и согласование общих для всех палат вопросов; 

• разработка и изменение уставов палат, регулирующих принципы профессиональной 

деятельности; 

• представление профессиональных интересов на федеральном уровне. 

 

В Германии установлены рамки, в пределах которых налоговые консультанты в соответствии с 

решениями профессионального объединения в определенной мере свободны в осуществлении 

своей деятельности. Например, налоговый консультант должен самостоятельно отказаться от 

работы, несовместимой с профессией. Среди прочего ограничения касаются торговли спиртными 

напитками, предметами искусства, ретроавтомобилями, занятости в какой-либо организации в 

качестве наемного (штатного)сотрудника. 

 

Совместимыми для налогового консультанта видами деятельности в Германии являются 

аудиторская, адвокатская деятельность, работа присяжного бухгалтера-ревизора, экспертиза или 

доверительное управление, преподавание, литературная деятельность. 

 

Участники обсуждения высказали свою позицию по вопросам формирования обобщенных 

трудовых функций и трудовых функций проекта профессионального стандарта, а также дали 

рекомендации по перечню трудовых действий. 

 

Принятые решения: 

Участникам публичного обсуждения профессионального стандарта направить в течение 10 

рабочих дней разработчикам проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и 

сборам» замечания к функциональной карте и описанию вида и цели деятельности в письменном 

виде, с учётом специфики требований к налоговым консультантам. 

Поручить разработчикам (Союз «ПНК») проекта профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и сборам» в течение 10 рабочих дней после получения замечаний 

доработать функциональную карту профессионального стандарта, а также описание вида и цели 

профессиональной деятельности в соответствии с поступившими замечаниями (или 

мотивировано отклонить их) и направить ее на рассмотрение участников рабочей группы по 

разработке проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам». 

 

 

  Директор          Т.В. Иоффе  
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