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Цель: формирование у слушателей 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 (налоговое консультирование) и получения новой 

квалификации «Консультант по налогам и сборам». 

 

Категория слушателей: Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие высшее образование. Специалисты в сфере экономики или 

юриспруденции. 

 

Характеристика новой квалификации, нового вида профессиональной 

деятельности и / или трудовых функций 

 

Описание трудовых функций выпускника: 

Обобщенные трудовые функции 

 

Трудовые функции 

код Наименование Уровень 

квалификации 
Наименование код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Организационное и 

документационное 

обеспечение 

деятельности по  

налоговому  

консультированию 

6 Постановка на налоговый 

учёт, ведение налогового 

учета работодателя и/или в 

интересах третьих лиц, в 

том числе физических лиц 

А/01.6 6 

Обработка документации, 

информации при 

формировании налоговой 

отчетности, во время 

осуществления 

мероприятий налогового 

контроля 

(администрирования) 

А/02.6 6 

Анализ норм 

законодательства о налогах 

и сборах, 

правоприменительной 

практики и разъяснений 

государственных органов 

для целей налогового 

консультирования 

А/03.6 6 



В 

 

Консультирование по 

вопросам применения 

законодательства о 

налогах и сборах 

работодателя и/или в 

интересах третьих лиц, 

в том числе 

физических лиц 

7 

 

 

Разработка рекомендаций и 

методологическое 

обеспечение налогового 

учёта, вопросов исчисления 

и уплаты налогов, сборов, 

взносов, в том числе 

страховых 

В/01.7 7 

Планирование и 

консультирование по 

предмету налоговых 

последствий ведения 

бизнеса, совершения 

хозяйственных операций, 

сделок 

В/02.7 7 

Разработка рекомендаций и 

непосредственное 

представление прав и 

законных интересов 

налогоплательщиков  

В/03.7 7 

С Управление 

процессами и контроль 

качества налогового 

консультирования в 

организации 

(подразделении) 

8 Стандартизация процесса 

налогового 

консультирования 

С/01.8 8 

Управление налоговыми 

консультантами, 

регулирование 

взаимоотношений между 

работниками и 

контрагентами клиентами 

по вопросам 

налогообложения  

С/02.8 8 

Организация процесса и 

контроль качества 

налогового 

консультирования 

С/03.8 8 

 

Основными потребителями услуг налоговых консультантов являются экономические, 

финансовые, налоговые, учетно-аналитические подразделения и службы организаций различных 

форм собственности (в том числе консалтинговых, аудиторских, финансово-кредитных, 

юридических компаний), а также физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 

Объектом профессиональной деятельности является взаимодействие хозяйствующих 

субъектов – налогоплательщиков (налоговых агентов, плательщиков сборов, плательщиков 

страховых взносов) и налоговых органов, направленное на полное и своевременное исполнение 

субъектами экономической деятельности обязательств по исчислению и уплате налогов, сборов, 

страховых взносов в бюджет Российской Федерации. 

Слушатель, успешно завершивший подготовку по программе, должен уметь решать 

следующие профессиональные задачи: 

1. организация и ведение налогового учета, учета базы для исчисления страховых взносов;  

2. формирование и представление отчетности по налогам, сборам, страховым взносам, 

консультирование по данным вопросам и вопросам налогового учета; 

3. планирование налоговых последствий бизнеса и консультирование по вопросам 

налогового планирования; 



4. сопровождение мероприятий налогового контроля и урегулирование налоговых споров, 

в том числе на досудебной стадии;  

5. управление и контроль за процессами налогового консультирования в организации 

(подразделении). 

 

Программа базируется на знаниях и компетенциях, полученных слушателем при освоении 

им программы среднего профессионального и/или высшего образования, а также на 

практическом опыте работы в сфере юриспруденции и/или экономики.   

Программа предполагает последующее постоянное саморазвитие путем постоянной 

актуализации знаний в сфере налогового законодательства, сопряженных отраслей права и 

правоприменительной практики через повышение квалификации. 

 

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 слушатель должен: 

 осознавать социальную значимость своей профессии; 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению и уважительное отношение к праву и 

закону, обладать достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 обладать способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы законодательства о налогах и сборах в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

 обладать способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 обладать способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 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.   

 

По итогам освоения программы слушатель должен: 

 

знать:  

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие налогообложение 

юридических и физических лиц;  

 подзаконные акты, изданные во исполнение требований законодательства РФ о налогах и 

сборах, международные соглашения об избежании двойного налогообложения;  

 основы законодательства о труде, правила и нормы по охране труда;  

 порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности;  

 порядок ведения налогового учета и составления налоговой отчетности;  

 порядок проведения налоговых проверок;  

 принципы организации и порядок функционирования бизнеса, бизнес – модели, процессы и 

процедуры его организации;  

 порядок заключения, изменения, оформления и прекращения гражданско-правовых сделок;  

 нормы Уголовного кодекса РФ и Кодекса об административных правонарушениях РФ – в 

части ответственности за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов;  

 тенденции судебной практики по налоговым спорам;  

 современные информационные технологии; этику делового общения. 

 

уметь:  

 применять законодательство о налогах и сборах, бухгалтерском учете;  

 готовить и представлять необходимые рекомендации по формированию налоговой базы по 

видам налогов и сборов, по использованию льгот, предоставляемых законодательством о 

налогах и сборах различным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов, по 

соблюдению установленного порядка исчисления и уплаты налогов и сборов и источникам 

их выплаты;   

 консультировать и осуществлять работу по организации и ведению налогового учета и 

составлению налоговой отчетности;  

 консультировать физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

по процедурам уплаты и возврата налогов;  

 проверять обоснованность уведомлений налоговых органов, подготавливать ответы на 

требования налоговых органов, подготавливать и оформлять иные документы, необходимые 

для исполнения налоговых обязанностей;  

 определять налоговые последствия сделок, исходя из положений и условий исполнения 



гражданско-правовых договоров, включая прогнозирование налоговых последствий при 

осуществлении налогового планирования, включая выбор режимов налогообложения;  

 обеспечивать сопровождение мероприятий налогового контроля;  

 готовить аналитические материалы, обосновывающие позицию налогоплательщика в 

процессе обжалования решений налоговых органов;  

 консультирование по иным вопросам прав и обязанностей налогоплательщиков, 

плательщиков сборов.  

 

владеть: 

 навыками определения порядка налогообложения применительно к специфике деятельности 

юридических и физических лиц;  

 навыками пользования налоговой терминологией;  

 навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами; 

 навыками толкования и применения нормативных правовых актов, регламентирующих 

налогообложение юридических и физических лиц; 

 навыками анализа различных налогово-правовых явлений, юридических фактов; 

 навыками анализа научной и специальной литературы по правовому регулированию 

налогообложения. 

 

Формы и методы обучения 

 

В связи со спецификой налогового консультирования и необходимостью формирования 

интеллектуальной инициативы у претендентов в ходе реализации программы «Налоговое 

консультирование» должны широко использоваться активные формы и методы обучения: 

проблемное изложение, лекции-конференции, лекции-дискуссии, лекции-провокации, тренинги, 

практикумы, деловые игры.  

В налоговом консультировании теоретический компонент является обоснованием для 

конкретной ситуации, поэтому эффективность программы «Налоговое консультирование» 

определяется ее практической направленностью. Обеспечение практического компонента 

программы должно осуществляться различными способами: использование примеров из 

практики при изложении каждой темы; анализ практических ситуаций: типичных, сложных, 

спорных; практические задания, практические занятия; исследование судебной практики при 

рассмотрении спорных положений налогового законодательства. 

 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена, который проходит в компьютерном 

классе в формате тестирования.  

 

По итогам обучения слушатель получает диплом о профессиональной переподготовке 

Финансового университета. 










