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Центр подготовки налоговых консультантов Российской академии адвокатуры и нотариата объявляет 

набор слушателей из числа лиц, имеющих высшее юридическое и экономическое образование, в том числе 

юрисконсультов, адвокатов, помощников и стажёров адвокатов, нотариусов для прохождения обучения по 

программе профессиональной переподготовки: 

«Налоговое консультирование» 

320 академических часов 

Программа реализуется в сетевой форме Российской академией адвокатуры и нотариата и Союзом по 

организации деятельности консультантов по налогам и сборам “Палата налоговых консультантов” (Союз 

“ПНК”), являющимся разработчиком профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» 

(вступил в силу 1 марта 2022 года). 

Преимущества программы: 

 Базируется на требованиях профстандарта «Консультант по налогам и сборам», является

интегрированной (междисциплинарной). Для повышения качества усвоения учебного материала 

содержание программы обеспечено актуальными правовыми обоснованиями по каждой теме, а также 

комплексом учебно-методических пособий. 

 Имеет практикоориентированный характер. Дополнительно к теоретической части программа содержит

преддипломную практику по налоговому консультированию, организацию и проведение которой 

осуществляет Союз «ПНК», что позволяет закрепить полученные знания и сформировать 

профессиональные умения в сфере налогового консультирования. 

 В разработке программы принимает активное участие Совет работодателей в сфере налогового

консультирования Союза «ПНК», что обеспечивает приобретение соискателем знаний, навыков и 

компетенций, востребованных рынком труда.  Проводится обязательная ежегодная актуализация 

программы «Налоговое консультирование» с учётом изменений норм законодательства о налогах и сборах 

и смежных отраслей права. 

Содержание программы: 

 Налоговое право

 Налогообложение юридических и физических лиц

 Правовое регулирование экономической деятельности

 Бухгалтерский учёт и отчётность

 Преддипломная практика по налоговому консультированию в Союзе «ПНК»

 Итоговая аттестация: защита итоговой аттестационной работы в Союзе «ПНК» и междисциплинарный

экзамен в РААН 

Форма обучения – очная с применением дистанционных технологий. 

Лекторы: преподаватели из числа учёных и практиков-специалистов по налоговому, гражданскому и 

финансовому праву, бухгалтерскому учету. 

Возможна реализация спецмодуля для юристов - с расширенной программой по бухучету.

Требования к соискателям: 

 высшее или среднее профессиональное образование;

https://raa.ru/цпнк-раан/
https://palata-nk.ru/


 опыт практической работы в экономической и/или юридической сфере:

- при наличии высшего образования - не менее 3 лет из последних 5; 

- при наличии среднего профессионального образования - не менее 5 лет из последних 7. 

Необходимые документы: 

 заявление о допуске к подготовке по программе, поданное через Информационно-поисковый ресурс

Союза «ПНК» (https://ipr.palata-nk.ru) 

 документы о стаже (заверенная копия);

 согласие на обработку персональных данных (оригинал);

 копия диплома об образовании (для иностранного диплома – копия нотариально заверенного перевода

диплома на русский язык); 

 копия общегражданского паспорта (первый разворот и лист с информацией о регистрации);

 1 фотографии размером 3 х 4 см (формат фотографий – деловой, без овалов и уголков).

Документы по результатам обучения: 

РААН выдает Диплом о профессиональной переподготовке. 

Союз «ПНК» выдает квалификационный аттестат, защищенный QR–кодом, и удостоверение 

«Консультант по налогам и сборам» соискателям, успешно освоившим программу и вступившим в члены 

Союза «ПНК». Аттестованные налоговые консультанты, члены Союза «ПНК» получают персональную 

запись в Едином реестре аттестованных налоговых консультантов, членов Союза «ПНК», публикуемом 

на официальном сайте Союза «ПНК», справочно-правовых системах ГАРАНТ и Консультант Плюс. 

Полная стоимость обучения: 65 000 рублей 

Задать вопросы и записаться на обучение: 8-906-773-31-73, Scec_cprl@mail.ru 
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