
 Стажировка 

 

 
Стажировка – уникальный способ включения в профессию 
без риска потерять доверие клиента и деловую репутацию! 

 
 

Мы даем Вам возможность пробовать, учиться,  
постигать тонкости устного и письменного  

налогового консультирования  
под чутким руководством опытных кураторов 

 
 

 

 



 Стажировка 

 

 

Прохождение стажировки является основанием для продления срока действия квалификационного 
аттестата «Консультант по налогам и сборам».  
 
Стажировка проводится в два этапа: 
 

• I этап проводится в форме специализированного психологического тренинга для 
налоговых консультантов. Тренинг может быть выбран Вами как самостоятельная форма 
повышения квалификации. Подробнее… 

• II этап направлен на приобретение стажером навыков оказания услуг в форме устных и 
(или) письменных налоговых консультаций. Подробнее… 

 
Основной этап стажировки проводится индивидуально.  
 
Вы не можете принять участие в тренинге, поскольку проживаете в другом городе, но хотели бы 
пройти стажировку? Мы готовы рассмотреть Вашу ситуацию индивидуально.  
 

 
 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=3554
http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=3555
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Первый этап стажировки – психологический тренинг 
 
Психологический тренинг – это активная форма обучения психологическим приемам и техникам, 
позволяющим налоговому консультанту расположить к себе клиента увидеть ситуацию его глазами, 
услышать скрытую информацию, сообщать нелицеприятную информацию, не обижая оппонента.  
Тренинг может быть выбран Вами как самостоятельная форма повышения квалификации или как I 
этап стажировки.  
 
Участие в тренинге идет в зачет 16 ак. часов (20 ак. часов - при прохождении полной психологической 
диагностики). 
 
Тренинг проводится психологом, коучем Шелиховой Натальей Ивановной в офисе Палаты (м. ВДНХ, ул. 
Ярославская, д.8, корп.4, эт.5).   
 
Подробнее о психологической поддержке специалистов…   
 
 
Даты проведения тренингов – в Информации о наборе групп 
Тренинги проводятся в течение 3 дней: четверг и пятница – с 17.00 до 20.00, в субботу – с 10.00 до 
17.00. 
 
 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?group=3013
http://ipr.palata-nk.ru/edu/recruitments


Стажировка 

Основной этап стажировки 

На основном этапе стажировки работа ведется без отрыва от основной работы налогового консультанта 
(т.е. дистанционно) в следующем порядке. 

Стажер получает ситуации – смоделированные обращения налогоплательщика. Их всего 12, они делятся 
на три уровня сложности. Стажер отвечает на каждый из вопросов в течение недели. Его ответ оценивает 
назначенный Палатой куратор – опытный, давно практикующий специалист по налогообложению и учету. 
Если есть необходимость доработать ответ, стажер может сделать это дважды. После того как ответ на 
ситуацию засчитывается, стажеру направляют следующую. И так до тех пор, пока стажер не справится со 
всеми 12-ю ситуациями. 

По результатам прохождения стажировки налоговому консультанту выдается "Сертификат 
стажировки" 

Успешное прохождение стажировки – достаточное условие для продления срока действия 
квалификационного аттестата (при отсутствии задолженности по оплате членских взносов и 
представлении пакета необходимых документов). 

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=2243
http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=2751
http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=2265%23docs


Стажировка 

Узнать больше о стажировке можно здесь 

По вопросам прохождения стажировки 
просим обращаться по адресу 

coordinator@palata-nk.ru  

http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=3555
mailto:coordinator@palata-nk.ru
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