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Информационное письмо
Уральский социально-экономический институт
Палата налоговых консультантов (г. Москва)
приглашает пройти подготовку
по программе профессиональной
переподготовки «Налоговое консультирование»
с присвоением квалификации
«Консультант по налогам и сборам»
Цель программы – довести до практикующих бухгалтеров, экономистов
в полной мере особенности и изменения в налоговом, гражданском
законодательстве с учетом его активного реформирования в последнее
время.
Объем учебной программы – 380 академических часов
Форма обучения – очная, занятия 3 раза в неделю (начало с 17.35)
При успешной сдаче квалификационного экзамена специалист
получает следующие документы, подтверждающие его соответствие
квалификации «Консультант по налогам и сборам» и принадлежность к
профессиональному сообществу налоговых консультантов:
‒ Документ о квалификации – диплом о профессиональной
переподготовке по программе «Налоговое консультирование»
380 ак.час.
‒ Квалификационный аттестат «Консультант по налогам и сборам»
‒ Членский билет Палаты налоговых консультантов
По желанию налогового консультанта ему может быть оформлено
удостоверение
Для получения дополнительной информации и записи обращайтесь
по телефонам: 8-351-260-11-95; 8-912-808-81-09.

Программа рекомендована:
Категория
слушателей
Профессиональные
бухгалтера, аудиторы,
руководители и т.п.

Образование

Стаж работы в
области
экономики и /или
права

Присваиваемая
категория

Высшее
экономические и/или
юридическое

Не менее семи из
последних десяти
лет на момент
начала подготовки

Первая категория

Высшее
экономическое и/или
юридическое

Бухгалтера,
экономисты
предприятий

Выпускники ВУЗов,
нуждающиеся в
получении
прикладных знаний
для успешного
позиционирования на
рынке труда.

Непрофильное
высшее и наличие
профессиональной
переподготовки в
сфере экономики
и/или права

Не менее трех из
последних пяти

Непрофильное
высшее образование

Не менее пяти из
последних семи лет

Среднее
профессиональное
экономическое и/или
юридическое
образование и стаж
работы в области
экономики и / или
права

Не менее семи из
последних десяти
лет

Имеющие или
получающие высшее
экономическое и/или
юридическое
образование

Не имеющие опыта
работы (или
имеющие
небольшой, менее
трех лет, опыт
работы в сфере
экономики и/или
юриспруденции)

Вторая
категория

Третья
категория

Слушатель программы самостоятельно выбирает программу
подготовки с учетом начального образовательного уровня и стажа
работы.
Программа включает разделы:
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.

КРИТЕРИИ ПРИСВОЕНИЯ КАТЕГОРИИ
В зависимости от профессиональной 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 телефонам:

8-351-260-11-95; 8-912-808-81-09.

