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Региональный консультационный центр, аккредитованный при Палате
налоговых консультантов г.Москва, являющаяся профессиональным
сообществом налоговых консультантов, членом Европейской конфедерации
налоговых консультантов (CFE) начинает подготовку специалистов по
налоговому консультированию:
 в объеме 180 часов. Программа рекомендована претендентам, имеющим
высшее экономическое и/или юридическое образование, стаж работы в
области экономики и/или права не менее 7 из последних 10 лет,
предшествующих году аттестации. Квалификационный аттестат
"Консультант по налогам и сборам" II категории.
 в объеме 240 часов. Программа рекомендована претендентам, имеющим
высшее экономическое и/или юридическое образование, но не
имеющим стаж работы по специальности или имеющим стаж работы по
специальности менее 3 из последних 5 лет, предшествующих году
аттестации. Квалификационный аттестат "Консультант по налогам и
сборам" III категории.
В случае 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" II
(программа 180 часов), III категории (программа 240 часов)
 Членский билет Палаты налоговых консультантов
 Документ о квалификации - Удостоверение о повышении квалификации
Программа «Налоговое консультирование включает дисциплины:

Налоговое право

Налогообложение юридических и физических лиц

Правовое регулирование экономической деятельности

Бухгалтерский учет и отчетность

Организация и методика налогового консультирования

Финансово-экономический анализ для целей налогового
консультирования
Лекторы по подготовке налоговых консультантов:
 Почечуй Ирина Владимировна - стаж работы начальника отдела в ФНС
России
по Амурской области 20 лет, квалификационный аттестат
Палаты налоговых консультантов России №014272.
 Старкова Елена Ивановна - аудитор, генеральный директор ООО
"Бизнес Советник Аудит",
квалификационные аттестаты аудитора:
Минфина - №КО24630 (общий аудит); Московская Аудиторская Палата
- №03-000605 (единый аттестат).
 Крохмаль Лариса Александровна – проректор по экономике ФГБОУ
ВПО ДальГАУ, кандидат экономических наук.
 Маслей Ольга Алексеевна - начальник отдела бюджетирования ФГБОУ
ВПО ДальГАУ, квалификационный аттестат Палаты налоговых
консультантов России.

 Лектора московских вузов в дистанционном порядке.
На сайте Палаты размещается:
 ЕДИНЫЙ РЕЕСТР НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ с действующими
квалификационными аттестатами и
позволяет налогоплательщику
оперативно получать информацию об услугах налоговых консультантов
в своем регионе, а налоговым консультантам представить информацию
о
своей
деятельности
налогоплательщикам.
Работодатель,
заинтересованный в привлечении в организацию квалифицированного
специалиста – налогового консультанта, может получить сведения о
налоговых
консультантах,
готовых
рассматривать
вопросы
трудоустройства.
 ЕДИНЫЙ БАНК ДАННЫХ
О РАБОТНИКАХ И РАБОТОДАТЕЛЯХ В
СФЕРЕ
НАЛОГОВОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ.
Аттестованный
налоговый консультант вправе разместить информацию о себе и
получать информацию о появляющихся вакансиях.
Какие документы представляются:








заявление о допуске к подготовке по программе Палаты «Налоговое
консультирование»
нотариально заверенная копия диплома об образовании (в
соответствии с предъявленными требованиями). Копия диплома,
выданного государственным образовательным учреждением, не
подлежит
нотариальному
удостоверению
и
заверяется
образовательной организацией;
заверенная работодателем (или претендентом самостоятельно, если
он не трудоустроен в момент представления копии) копия трудовой
книжки или заверенная копия иного документа, подтверждающего
стаж работы;
копия общегражданского паспорта (первый разворот и лист с
информацией о регистрации);
3 фотографии размером 3 х 4 см. (формат фотографий - деловой, без
овалов и уголков).

Ориентировочная цена 25000 рублей.

