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Уважаемый слушатель!

Российский новый университет аккредитован в

Палате налоговых консультантов России с 2002 года.

По критериям качества и численности

выпускников признан профессиональным

сообществом лидером подготовки налоговых

консультантов.

За надежное партнерство и значительный вклад в

развитие профессионального налогового

консультирования в России удостоен благодарности

Президента и директора Палаты.



Университет имеет в своем составе

специализированное структурное подразделение –

Центр подготовки налоговых консультантов -

ЦПНК, который 17 лет успешно реализует

образовательные программы Палаты налоговых

консультантов.

Мы располагаем значительным опытом и

потенциалом для организации качественного и

высокотехнологичного учебного процесса.



Вашему вниманию предлагается интенсивный

учебный курс, который позволит стать

профессиональным, аттестованным НАЛОГОВЫМ

КОНСУЛЬТАНТОМ.

Обучение по программе «Подготовка

консультантов по налогам и сборам» завершается

сдачей квалификационного экзамена в Палате

налоговых консультантов.

Итоговый экзамен в Палате налоговых

консультантов проводится в Москве.



Предложенный курс позволяет:

1. Систематизировать имеющиеся знания.

2. Получить значимую информацию, практические

рекомендации и дополнительные компетенции в

области налогообложения, бухучета, финансового

анализа, гражданского и налогового законодательства.

3. Разобраться в основных тенденциях судебной,

арбитражной практики в сфере налогообложения.

4. Рассмотреть актуальные вопросы, практические

примеры и типичные ошибки в налоговом

консультировании.

5. Получить квалификационный аттестат

налогового консультанта.



НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ

18  февраля 2020 г. в 19.00

по московскому времени

Продолжительность 6 месяцев.



ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ

ОЧНЫЙ КУРС

(ЗАНЯТИЯ В АУДИТОРИИ)

ИНТЕРАКТИВНЫЙ

ДИСТАНЦИОННЫЙ 

КУРС



ОЧНЫЙ КУРС
Слушателей, предпочитающих живое общение,

приглашаем в аудиторию.



Именно здесь завязываются новые знакомства

и обсуждаются профессиональные вопросы.

Если прийти в аудиторию не получается, Вы

без каких-либо затруднений становитесь

участником вебинара.

Таким образом, можно сочетать

посещение аудитории и участие в

вебинарах.



ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС

Дистанционное обучение доступно каждому

слушателю, независимо от места проживания.

Каждое занятие транслируется в любой регион в

формате вебинара, и это позволяет активно

общаться с другими участниками группы, в чате

обмениваться мнениями и профессиональными

суждениями, а также задавать вопросы лектору и

получать оперативные ответы в режиме реального

времени.



Данный формат будет удобен слушателям, 

предпочитающим выполнять несколько дел 

одновременно



Мы предлагаем сервисы, 

которые отличают нас от других центров, 

и позволяют сделать 

ОЧНОЕ обучение высокотехнологичным, 

а ДИСТАНЦИОННОЕ – интерактивным:

1.  Онлайн-трансляция каждого занятия в любой 

регион.

2. Видеозаписи всех лекций размещаются в личных

кабинетах. Лекции можно просматривать в любое

время и неограниченное количество раз.



3. Тренировочные работы по каждой дисциплине

позволяют получить практические рекомендации

и приобрести навыки, необходимые для

успешной сдачи итогового экзамена.

4. Личный кабинет учащегося - единое учебное

пространство, в котором сосредоточен и четко

структурирован большой объем учебных и

методических материалов.

5. Подготовка к экзамену, включающая цикл

предэкзаменационных консультаций.



Тренировочные работы.

Слушателям предлагается по каждой дисциплине

курса выполнить письменную работу, состоящую из

10-20 заданий, которые проверяются в соответствии

с критериями Палаты налоговых консультантов.

По результатам проверки выставляется оценка и

приводятся подробные замечания и комментарии

преподавателя, анализ которых позволит избежать

ошибок в будущем.

Данная практика способствует формированию

навыков, необходимых для успешной сдачи итогового

экзамена.



Личный кабинет учащегося - единое

информационное пространство, в котором

сосредоточен и четко структурирован большой объем

учебных и методических материалов:

- видеолекции;

- онлайн-тесты;

- пособие Палаты налоговых консультантов;

- примеры решения задач;

- презентации по каждой теме курса;

– материалы для выполнения контрольных работ,

сдачи экзаменов и зачетов;

– учебная версия СПС КонсультантПЛюс.



Все разработанные сервисы 

доступны слушателям и  очного, 

и дистанционного курсов!



Программа состоит из 6 дисциплин

№ раздела 

в уч.плане

Наименование раздела Форма контроля

Раздел 1 Налоговое право ЭКЗАМЕН

Раздел 2 Налогообложение юридических и 

физических лиц

ЭКЗАМЕН

Раздел 3 Правовое регулирование 

экономической деятельности

ЭКЗАМЕН

Раздел 4 Бухгалтерский учет и отчетность ЭКЗАМЕН

Раздел 5 Финансово-экономический анализ для 

целей налогового консультирования

Зачет

Раздел 6 Организация и методика налогового 

консультирования

Зачет



Внутренние экзамены и зачеты - это

письменные итоговые работы, которые

выполняются по мере изучения каждой

дисциплины. Сдаются через личный кабинет.

Смелее получайте билет, отвечайте на

вопросы, решайте задачи и присылайте работы на

проверку. Мы очень подробно укажем на все

недостатки и отметим сильные стороны Вашей

работы.



Занятия проводятся 

в соответствии с расписанием

Режим занятий: 3 раза в неделю. 

Учебные дни: вторник, четверг и суббота.

Время проведения занятий: 

в субботу – с 10.30 до 17.00; 

в рабочие дни – с 19.00 до 22.00 

по московскому времени.

В качестве учебных могут быть задействованы и 

другие дни. Точные даты проведения занятий 

указаны в РАСПИСАНИИ. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!



Личный кабинет учащегося
Адрес:  http://cis.rosnou.ru/













СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

ОЧНЫЙ курс – 69000 руб. 

ДИСТАНЦИОННЫЙ курс – 64000 руб. 

НДС не облагается.

Оплата в рассрочку.



ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ

ИТОГОВЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

В ПАЛАТЕ НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Место проведения:  г. Москва

Российский новый университет

м. Бауманская, ул. Радио, д.22

Дополнительная плата за проведение экзамена

НЕ ВЗИМАЕТСЯ



ВЫДАВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке

2. Квалификационный аттестат Палаты 

налоговых консультантов



Диплом о профессиональной переподготовке



Диплом о профессиональной переподготовке



Приложение к диплому 

о профессиональной переподготовке



Квалификационный аттестат



Квалификационный аттестат

выдается сроком на 2 года

Для продления аттестата на последующие 

2 года необходимо повысить квалификацию 

и оплатить членские взносы.

Членские взносы уплачиваются в 

Палату налоговых консультантов.

Повышение квалификации можно пройти в РосНОУ, 

выбрав удобных для Вас курс:  

Курс 72 часа – 1 раз в два года

или

Два курса по 36 часов в год



Учебный процесс в нашем Центре организован

рационально, комфортно и эффективно. И только

такой подход способствует достижению наилучших

результатов обучения.

Получить более подробную информацию и

записаться на курс можно по тел.

(495) 925-03-87 (многоканальный)

Через сайт: http://cpnk.ru

По эл.почте: nalog@cpnk.ru metodist@cpnk.ru

Желаем успеха!

mailto:nalog@cpnk.ru
mailto:metodist@cpnk.ru


Если у Вас возникли вопросы, не откладывая, позвоните нам!

С О Т Р У Д Н И К И    Ц Е Н Т Р А:

Директор 

Тарасова Евгения Евгеньевна

tarasova@rosnou.ru

Заместитель директора 

Гетьман Наталья Евгеньевна

nalog@cpnk.ru

Маркетолог

Шелест Павел

pavel@cpnk.ru

Специалист 

Каримова Диана

metodist@cpnk.ru

Куратор вашей группы

Яризова Юлия

jyarizova@mail.ru

Центр подготовки налоговых консультантов  

(495) 925-03-87 (многоканальный)

http://cpnk.ru



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Центр подготовки налоговых консультантов  

(495) 925-03-87 nalog@cpnk.ru http://cpnk.ru


