
 

 

Аннотация 

к программе повышения квалификации 

«НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 

 

Программа реализуется в сетевой форме совместно с Союзом «Палата 

налоговых консультантов». 

 

Цель программы: формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

консультирования по вопросам применения налогового права и 

налогообложения организаций и физических лиц, в т. ч. индивидуальных 

предпринимателей. 

 

В результате освоения программы слушатель должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК). 

 

Расчетно-экономическая деятельность: 

- способность систематизировать и анализировать исходные данные для 

целей налогообложения и исчисления страховых взносов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать показатели, характеризующие деятельность 

налогоплательщиков, в частности, налоговую базу, базу для исчисления 

страховых взносов, сумму налогов (сборов, страховых взносов), налоговую 

нагрузку (ПК-2); 

- способность формировать и представлять отчетность по налогам, сборам, 

страховым взносам (ПК-3); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

хозяйствующего субъекта, и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений с учетом налогового аспекта (ПК-4). 

 

Правоприменительная деятельность: 

- способность обеспечивать соблюдение налогового законодательства 

консультируемыми лицами - субъектами налоговых правоотношений (ПК-5); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-7); 

- владение навыками подготовки юридических документов, используемых 

в практике налоговых правоотношений (ПК-8); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений в сфере 

налогового законодательства, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-9). 

 



 

 

Организационно-управленческая деятельность: 

- способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений с точки зрения их влияния на налоговые обязательства 

организации (ПК-10); 

- умение разрабатывать и обосновывать предложения по 

совершенствованию учетной политики для целей налогообложения и 

бухгалтерского учета с учетом критериев социально-экономической 

эффективности и возможных налоговых последствий (ПК-11). 

 

Экспертно-консультационная деятельность: 

- способность анализировать и толковать нормативно-правовые акты, акты 

органов исполнительной власти, судебные решения в сфере налогового права и 

налогообложения (ПК-12); 

- способность давать квалифицированные заключения и консультации по 

вопросам налогового права и налогообложения (ПК-13). 

 

В результате освоения программы претендент должен: 

- знать законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

налоговые правоотношения, налогообложение юридических и физических лиц, 

отношения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов, 

регулирующие экономическую деятельность хозяйствующих субъектов; 

порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности; 

порядок ведения налогового учета и составления налоговой отчетности, а также 

отчетности по страховым взносам; способы представления и защиты прав и 

законных интересов налогоплательщиков; основы трудового законодательства; 

нормы профессиональной этики; 

- уметь выделять, систематизировать, анализировать и обобщать 

информацию, необходимую для решения профессиональных задач, верно 

интерпретировать и применять нормы законодательства, ориентироваться в 

актуальной правоприменительной практике и пользоваться справочно-

правовыми системами; определять возможные налоговые последствия и 

налоговые риски гражданско-правовых сделок, совершаемых 

налогоплательщиком; оптимизировать учетную политику налогоплательщика 

для целей налогообложения и бухгалтерского учета; использовать методы 

финансово-экономического анализа хозяйственной деятельности 

налогоплательщика; доходчиво доводить до оппонента свои мысли и намерения, 

давать четкие, ясные формулировки при сжатом изложении мысли,  связно и 

логично  излагать их как в устной, так и в письменной форме; 

-  иметь представление о регулировании деятельности налоговых 

консультантов в различных странах; о правилах международного 

налогообложения; об использовании финансово-экономического анализа в 

процессе принятия налоговых решений; о роли системы внутреннего контроля 

налогообложения финансово-хозяйственных операций организации; о 

психологических механизмах успешной коммуникации с налогоплательщиком.  

К обучению допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 



 

 

образование; а также лица, получающие/имеющие высшее образование в 

анемической или юридической сфере. 

 

Требования к уровню образования: 

- лица, имеющие/получающие среднее профессиональное образование; 

- лица, имеющие/получающие высшее образование. 

 

Категория слушателей: Специалисты в области экономики, менеджмента 

юриспруденции. Руководители и сотрудники финансово-экономических и 

административных подразделений (служб). Бухгалтеры и специалисты по 

финансам и кредитам. Служащие, занятые бухгалтерскими операциями и 

учетом. Руководители и сотрудники юридических служб, а также иные 

юридические и физические лица. 

 

Срок обучения: 4-8 месяцев 

Трудоёмкость программы: 380 часов 

Форма обучения: Очно-заочная 

Режим занятий: 2-10 часов в день 

 

По окончании обучения слушатели сдают экзамен на получение 

квалификационного аттестата консультанта по налогам и сборам. Выдается 

удостоверение о повышении квалификации Финансового университета. 


