Подготовка консультантов по налогам и сборам (380 час.).
Запись и дополнительная информация по телефону 8-351-260-11-95
Вашему вниманию предлагается учебный курс, который завершается сдачей квалификационного экзамена и присвоением квалификации «Консультант по налогам и сборам».
Преимуществом данного обучения: является возможность учиться без отрыва от служебных обязанностей,сочетание комплексной подготовки по
юридическим и экономическим вопросам в сфере налогообложения.
Продолжительность обучения - 6 месяцев
Стоимость обучения - 50 000 руб. НДС не облагается. Оплата в рассрочку.
Программа состоит из шести разделов, каждый из которых завершается
сдачей внутреннего экзамена или зачета.
Перечень предметов:
1. Налоговое право.
2. Налогообложение юридических и физических лиц.
3. Правовое регулирование экономической деятельности.
4. Бухгалтерский учет и отчетность.
5. Финансово-экономический анализ для целей налогового консультирования.
6. Организация и методика налогового консультирования.
Проводится итоговый квалификационный экзамен
В одном билете представлены 6 заданий (по одному из каждого раздела
программы). Это могут быть и теоретические вопросы, и задачи, аналогичные тем, которые Вы рассматривали и решали на практических занятиях.
Экзамен проводится в компьютерном классе, где имеется доступ к информационно-правовым системам "Гарант" и "Консультант плюс", которыми
разрешено пользоваться на экзамене. Экзамен проводится в письменной
форме.
Выдаваемые документы - диплом о профессиональной переподготовке в
объеме 380 часов, квалификационный аттестат Палаты налоговых консультантов.

КРИТЕРИИ ПРИСВОЕНИЯ КАТЕГОРИИ
В зависимости опрофессиональной подготовки, стажа работы и достигнутых результатов в области налогового консультирования налоговому консультанту присваивается третья, вторая, первая или высшая категория.
В присвоении категории соблюдается последовательность (первая категория присваивается только налоговым консультантам второй категории, вторая – налоговым консультантам третьей категории).
Для прохождения обучения следует предоставить:
– Заявление о допуске к подготовке по программе Палаты
– Копию диплома об образовании. Копия диплома, выданного негосударственным образовательным учреждением, подлежит нотариальному
удостоверению;
– Копию трудовой книжки или заверенную копию иного документа, подтверждающего стаж работы;
– Копию общегражданского паспорта (первый разворот и лист с информацией о регистрации);
– 3 фотографии размером 3x4 (формат фотографий – деловой, без овалов
и углов).
– В случае если претендент имеет диплом о высшем образовании, выданный не российским высшим учебным заведением, но признаваемый эквивалентным российскому согласно международному соглашению, он представляет нотариально заверенный перевод диплома и ходатайство о допуске к подготовке по программе;
– Достаточность опыта работы, полученного за рубежом по каждому претенденту рассматривается индивидуально.
При 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»
– Членский билет Палаты налоговых консультантов
– Документ о квалификации – диплом о профессиональной переподготовке
по программе «Налоговое консультирование» 380 ак.час.
По желанию налогового консультанта ему может быть оформлено
удостоверение
Запись и дополнительная информация по телефону.
8-351-260-11-95
http://ipr.palata-nk.ru/edu/institute/101

