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Каковы преимущества
программы?
Дополнительная
профессиональная
программа
«Налоговое
консультирование» разработана Палатой налоговых консультантов –
единственным
в
России
профессиональным
сообществом
специалистов в сфере налогообложения с 15-летней историей.
«Налоговое
консультирование»
реализуется
в
Программа
партнерстве с лучшими образовательными организациями в
сфере ДПО более чем в 20 регионах России.
«Налоговое
консультирование»
ежегодно
Программа
актуализируется с учетом новаций налогового, гражданского,
бухгалтерского и иных отраслей законодательства, трендов
правоприменительной практики.
Программа «Налоговое консультирование» учитывает специфику
подготовки слушателей с разным образованием – юридическим и
экономическим.
Обучение по программе «Налоговое консультирование» ежегодно
проходят до 1000 специалистов, представляющих как крупнейших
налогоплательщиков, так и малый и средний бизнес России. По
состоянию на 1 мая 2017 года обучение по программе прошли более
16 200 специалистов.
По программе работают лучшие преподаватели-практики,
имеющие реальный опыт работы в соответствующих сферах
деятельности (право, налогообложение, бухгалтерский учет,
консалтинг).
Обучение по программе – возможность завязать полезные деловые
контакты, общаться с профессионалами и постоянно развиваться!
Получение квалификационного аттестата «Консультант по налогам и
сборам» - только начало профессионального роста. Палата налоговых
консультантов и ее партнеры обеспечивают постоянное повышение
квалификации, совершенствование компетенций налоговых
консультантов, возможность самореализации и развития бизнеса!
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Кто может пройти обучение по
программе?
Программа «Налоговое консультирование» представлена в трех вариациях,
каждая из которых ориентирована на определенный круг потенциальных
слушателей.
Обучение по программе профессиональной переподготовки позволяет получить
диплом о присвоении новой квалификации - «Консультант по налогам и сборам».
Обучение по программам повышения квалификации направлено на
совершенствование имеющихся у специалиста знаний и навыков.
Обратите внимание: приведенные далее квалификационные характеристики
являются минимальными требованиями к претендентам на обучение.
«Налоговое консультирование» 380 ак. часов
Базовая, «классическая» программа профессиональной переподготовки,
ориентированная на максимально широкий круг претендентов:
• имеющих высшее экономическое и/или юридическое образование (или
прошедших профессиональную переподготовку в этой сфере) и стаж работы в
области экономики и/или юриспруденции не менее 3 лет из последних 5;
• имеющих непрофильное высшее образование и стаж работы в области
экономики и/или юриспруденции не менее 5 лет из последних 7;
• имеющих среднее профессиональное экономическое и/или юридическое
образование и стаж работы в области экономики и/или юриспруденции не менее 7
лет из последних 10.
Подготовку по программе также могут пройти специалисты, имеющие
(получающие) высшее экономическое или юридическое образование, но не
имеющие опыта работы. В этом случае аттестация возможна с присвоением III
категории.
«Налоговое консультирование» 240 ак. часов
Программа для специалистов, имеющих (или получающих) высшее
экономическое и/или юридическое образование, но не имеющих опыта работы.
Эта программа повышения квалификации значительно упрощена,
ориентирована, в первую очередь, на выпускников высших учебных заведений,
заинтересованных в получении прикладных специализированных знаний как
конкурентном преимуществе при будущем трудоустройстве.
«Налоговое консультирование» 180 ак. часов
Программа для специалистов с высшим экономическим и/или юридическим
образованием, имеющим опыт работы в сфере экономики и/или юриспруденции
не менее 7 лет из последних 10.
Как правило, эту программу повышения квалификации выбирают
практикующие аудиторы, главные бухгалтеры, финансовые менеджеры, адвокаты
по налоговым спорам и т.п.
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Какова структура программы?
Программа «Налоговое консультирование» состоит из 6 дисциплин:
• Налоговое право
• Налогообложение юридических и физических лиц
• Правовое регулирование экономической деятельности
• Бухгалтерский учет и отчетность
• Финансово-экономический
анализ
для
целей
консультирования (кроме программы 240 ак. часов)
• Организация и методика налогового консультирования

налогового

Подготовка по программе завершается итоговым контролем знаний –
квалификационным экзаменом, который проводит Палата налоговых
консультантов.
Утвержденные ПНК учебные планы (свернутые) по каждой из
программ (на 2016-2017 учебный год).
1 ак. час = 45 мин.
С полной версией программ можно ознакомиться в выбранной для
прохождения обучения образовательной организации.
«Налоговое консультирование» 380 ак. часов
Раздел (дисциплина)

Вид
учебной работы, ак. час.
Вводное занятие
Введение
в
специальность.
Налоговое консультирование на
современном этапе
Налоговое право
Налогообложение юридических и
физических лиц
Правовое
регулирование
экономической деятельности
Бухгалтерский учет и отчетность
Финансово-экономический
анализ для целей налогового
консультирования
Организация
и
методика
налогового консультирования
Предэкзаменационные
консультации
Квалификационный экзамен
Итого
Аудиторных занятий, не менее

Общий объем

Лекции

Экономисты/юристы 1

Экономисты/юристы

Практические
занятия
Экономисты/юристы

2

2

0

44/32

26/24

18/8

106/116

68

38/48

92/50

54/26

38/24

32/76

18/44

14/32

36

20

16

54

20

34

6

-

-

8
380 ак. час.
256 ак. час.

-

-

Слушатели с непрофильным высшим образованием рассматриваются для целей реализации программы
в качестве экономистов или юристов исходя из направленности их профессиональной деятельности

1
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«Налоговое консультирование» 240 ак. часов
Раздел (дисциплина)

Вид учебной
работы, ак. час.

Налоговое право
Налогообложение юридических и
физических лиц
Правовое
регулирование
экономической деятельности
Бухгалтерский учет и отчетность

Организация
и
методика
налогового
консультирования
(введение в специальность)
Предэкзаменационные
консультации
Квалификационный экзамен
Итого
Аудиторных занятий, не менее

Общий объем

Лекции

Экономисты/юристы
26

Экономисты/юристы
18

Практические
занятия
Экономисты/юристы
8

78

46

32

60/46

42/28

18

44/58

24/34

20/24

20

10

10

4

-

-

8
240 ак. час.
206 ак. час.

-

-

«Налоговое консультирование» 180 ак. часов
Раздел (дисциплина)

Вид учебной
работы, ак. час.

Вводное занятие
Введение
в
специальность.
Налоговое консультирование на
современном этапе
Налоговое право
Налогообложение юридических и
физических лиц
Правовое
регулирование
экономической деятельности
Бухгалтерский учет и отчетность

Финансово-экономический анализ
для
целей
налогового
консультирования
Организация
и
методика
налогового консультирования
Предэкзаменационные
консультации
Квалификационный экзамен
Итого
Аудиторных занятий, не менее

Общий объем

Лекции

Экономисты/юристы

Экономисты/юристы

Практические
занятия
Экономисты/юристы

2

2

0

28/18

20/10

8

58/64

34

24/30

52/16

38/8

14/8

6/16

0/16

8/22

8/10

0/12

16

8

8

2

-

-

8
180 ак. час.
144 ак. час.

-

-

6/32

Вам предложили расписание занятий с меньшим объемом
учебной
нагрузки?
Нагрузка
по
дисциплинам
перераспределена существенно иным образом?
Напишите нам: coordinator@palata-nk.ru
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Что способствует успешному
освоению программы?
Обязательным элементом подготовки консультантов по налогам и
сборам по программе «Налоговое консультирование» являются
учебно-методические материалы, разработанные Палатой налоговых
консультантов.
Пособия являются интерактивными, актуализируются ежегодно.
Учебно-методические материалы включают в себя:
• учебно-методические пособия по дисциплинам программы:
- «Налоговое право» (Тютин Д.В.)
- «Налогообложение юридических и физических лиц» (Давидовская
И.Л., Круглова Е.А.)
- «Правовое регулирование экономической деятельности» (Архипова
А.В., Лебедева Е.И., Кучеренко К.К.)
- «Бухгалтерский учет и отчетность» (Букина О.А., Веденеева О.А.,
Давидовская И.Л., Качкова О.Е.)
- «Финансово-экономический анализ для целей налогового
консультирования» (Бондарчук Н.В., Бурдина А.А., Грачева М.Е.,
Карпасова З.М.)
- «Организация и методика налогового
консультирования» (Демишева Т.А., Шелихова Н.И.).
• нормативно-правовая база (демо-версия «Консультант Плюс»).
Ссылки на нормативные акты в тексте пособий интерактивны, что
делает процесс подготовки наиболее удобным и эффективным.
В пособиях разобраны практические примеры, приведены
многочисленные образцы экзаменационных заданий, в т.ч. и с
решениями.
Будь в курсе!
Профессиональный
портал о налогах
www.nalog-forum.ru
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Какие профессиональные задачи
решают налоговые консультанты?
Налоговый консультант способен, будучи как штатным работником,
так и привлеченным специалистом, профессионально решать
следующие задачи:
• определение оптимальной системы налогообложения для
конкретного налогоплательщика
• построение грамотной и эффективной системы налогового учета
в организации любой формы собственности, различных сфер
деятельности во взаимоувязке с системой бухгалтерского учета,
обеспечение проверки налоговой отчетности на предмет
различных рисков, в том числе ошибок в расчетах, рисков
назначения выездной налоговой проверки по контрольным
показателям
• налоговый риск-менеджмент: предупреждение и управление
налоговыми рисками, источником которых могут служить частая
изменяемость налогового законодательства и сопряженных отраслей
права, противоправные действия или бездействие представителей
государственных органов; стратегические ошибки при планировании
бизнеса; человеческий фактор (ошибки компетенции, технические
ошибки, умышленные ошибки)
• планирование договорной работы с учетом возможных налоговых
последствий и рисков переквалификации сделок
• анализ налоговой нагрузки налогоплательщика и поиск
возможных вариантов ее снижения (в рамках закона), выявление и
использование налоговых резервов
• представление интересов налогоплательщика на стадии
досудебного урегулирования, защита в налоговых спорах в суде
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Чем подтверждается соответствие
квалификации «Консультант по
налогам и сборам»?
После успешной сдачи квалификационного экзамена специалист
получает следующие документы, подтверждающие его соответствие
квалификации «Консультант по налогам и сборам» и принадлежность
к профессиональному сообществу налоговых консультантов.
Квалификационный аттестат "Консультант по налогам и сборам"
Палаты налоговых консультантов

Членский билет Палаты налоговых консультантов

Документ о квалификации (удостоверение о повышении
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке),
выдаваемый образовательной организацией.
Сведения об аттестованных налоговых консультантах вносятся в
Единый реестр аттестованных консультантов по налогам и
сборам, держателем которого является Палата налоговых
консультантов.
Реестр публикуется на сайтe www.palata-nk.ru, в справочно-правовых
системах ГАРАНТ, КонсультантПлюс.
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Хотите задать вопрос или
записаться на обучение?
Информация об аккредитованных
образовательных организациях, наборе групп

www.ipr.palata-nk.ru

Адрес Палаты налоговых консультантов
129164, Москва, улица Ярославская, дом 8,
корпус 4, этаж 5 (метро ВДНХ)
Телефоны
+7 (495) 229-10-61, 683-31-41
Официальный сайт
www.palata-nk.ru
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