
 Специальная форма повышения квалификации для 
налоговых консультантов-преподавателей 

 

 

Вы – аттестованный налоговый консультант  
 

и преподаете по программам Палаты налоговых 
консультантов в аккредитованных образовательных 

организациях? 
 

Эта форма повышения квалификации – для Вас! 

 

 

 



 Специальная форма повышения квалификации для 
налоговых консультантов-преподавателей 

 

Налоговый консультант в период действия квалификационного аттестата: 

• преподает по программам Палаты (по отдельным темам или дисциплинам) в объеме не 
менее 72 акад. часов; 

• подает заявление о допуске к повышению квалификации в форме зачета ситуаций через 
инфо-ресурс не позднее, чем за 2 (два) месяца до истечения срока действия 
квалификационного аттестата; 

• подтверждает преподавание по программам Палаты путем предоставления в Палату 
справки из аккредитованной образовательной организации, в которой указывается 
дисциплина (ее отдельные темы), по которой осуществляется преподавание, объем 
вычитанных часов и период преподавания; 

• представляет в Палату в электронном виде 15 заданий (с развернутыми ответами), 
рассмотренных с претендентами в ходе практических занятий; 

• заключает с Палатой договор на проведение экспертизы заданий; 
• оплачивает услуги по договору.  

 

 

http://ipr.palata-nk.ru/
http://ipr.palata-nk.ru/
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Требования, предъявляемые Палатой к заданиям, представленным налоговым 
консультантом: 

• задание должно отражать предмет преподавания; 
• задание должно содержать вопрос или изложенную ситуацию (при необходимости или в 

зависимости от дисциплины – с цифровыми данными), а также развернутый обоснованный 
ответ со ссылками на законодательство, необходимыми расчетами (бухгалтерскими 
записями); 

• объем каждого задания не должен превышать (пяти) тысяч печатных знаков (с пробелами); 
• под видом задания не может быть представлен материал, заимствованный из писем 

Минфина России, ФНС, территориальных налоговых органов, публикаций в СМИ, 
материалов справочно-правовых систем. 
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После проведения экспертизы представленных ситуаций Палата принимает решение о зачете либо 
отказе в зачете ситуаций. 
 
При принятии решения о незачете отдельных ситуаций налоговый консультант дополнительно 
направляет в Палату новые ситуации. 
 
Замена не принятых к зачету ситуаций новыми допускается не более одного раза. Замена не 
принятых к зачету ситуаций не допускается в случае представления под видом ситуаций 
материалов, заимствованных налоговым консультантом из писем Минфина России, ФНС, 
территориальных налоговых органов, публикаций в СМИ, материалов справочно-правовых 
систем. 
 

Вопросы об этой форме повышения квалификации Вы можете направить по 
адресу metodist@palata-nk.ru 

 
 
 

 

mailto:metodist@palata-nk.ru

	Вы – аттестованный налоговый консультант
	и преподаете по программам Палаты налоговых консультантов в аккредитованных образовательных организациях?
	Эта форма повышения квалификации – для Вас!

