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Аттестация налоговых консультантов 
Профессия налогового консультанта относится  к числу наиболее молодых финансовых специальностей в 

России,  с каждым днем приобретая огромную популярность и востребованность в различных отраслях 

экономики.  Обладатель квалификации «налоговый консультант» может работать по специальности как в 

штате предприятия, так и заниматься частной практикой  - оказывать консалтинговые услуги физическим и 

юридическим лицам в области налогообложения.  

Предлагаем сотрудникам финансовых и юридических служб Вашего предприятия пройти обучение и получить 

аттестат «Консультант по налогам и сборам». 

 

Требования к кандидатам 

 Высшее экономическое образование или 

юридическое образование и опыт работы  по 

специальности: бухгалтер, юрист, экономист 

(не менее 3-х лет за последние 5 лет). 

 

Цель обучения 

Дополнительная подготовка в области 

налогового консультирования с последующей 

сдачей квалификационного экзамена. 

 

График занятий 

 Вечерняя группа (вторник, четверг – с 18:00 

до 21:00; суббота – 9:00 до 17:00). 

  Начало занятий -  13 марта  2014г. 

 Дневная группа (1 неделя в месяц – с 9:00 до 

17:00). 

  Начало занятий – 26 мая 2014г. 

 

Продолжительность обучения 

380 академических часов (5,5 месяцев) 

Место проведения 

Екатеринбург, ул. Генеральская, 3  

 

Преподавательский состав 

Высококвалифицированные специалисты-

практики, ведущие преподаватели Учебного 

центра «Потенциал», ведущие преподаватели 

МФЦ (г. Москва), входящие в состав Учебно-

методического совета Палаты налоговых 

консультантов, практикующие аудиторы и 

налоговые консультанты. 

Содержание программы 

 Налоговое право 

 Налогообложение юридических и физических 

лиц 

 Правовые основы экономики 

 Бухгалтерский учет и отчетность 

 Экономический анализ для целей налогового 

консультирования 

 Организация и методика налогового 

консультирования 

 

Стоимость обучения 

39 900 рублей. 

 

 

Документы, необходимые 

для записи на экзамен 

 Заявление установленной формы 

 Нотариально заверенная копия диплома об 

образовании 

 Копия трудовой книжки 

 Копия паспорта 

 Три фотографии цветные размером 3 х 4 

 

Выдаваемые документы 

 При успешной сдаче экзамена: 

квалификационный аттестат «Консультант 

по налогам и сборам» Палаты налоговых 

консультантов г. Москва. 

 

 

 

Справки и заявки – по телефону: (343)375-63-80, 372-79-07. 

 


