
Зачет кейсов из налоговой практики (ситуация - вопрос - ответ) 

 

Вы имеете активную налоговую практику? Поделитесь с нами своим опытом – и получите 

в зачет баллы за профессиональную активность! 

Ситуации из Вашей налоговой практики (фабула (описание проблемной ситуации 

налогоплательщика) – вопрос, который стоял перед Вами как налоговым консультантом – 

решение ситуации) могут быть приняты к рассмотрению и зачету в целях продления срока 

действия квалификационного аттестата. 

Зачет 72 баллов за 2-летний период действия квалификационного аттестата «Консультант 

по налогам и сборам» – условие его продления. 

 

Как это сделать? 
1. Направьте 9 практических кейсов куратору проекта pr@palata-nk.ru. Заключите и 

оплатите договор. 

2. Эксперт Налогового бюро Союза «ПНК» проводит оценку кейсов на предмет их 

корректности и состоятельности. При принятии решения об отказе в зачете отдельных 

кейсов налоговый консультант вправе дополнительно направить новые кейсы 

(однократно). 

Каждый зачтенный кейс – 4 балла за профессиональную активность. 

Требования, предъявляемые Палатой к ситуациям (кейсам), представленным налоговым 

консультантом для зачета: 

а) требования к содержанию: 

 тема представленной ситуации должна затрагивать области налогообложения и 

налогового права и быть актуальной применительно к законодательству текущего 

периода; 

 сформулированные вопросы должны в полной мере отражать проблематику 

ситуации; 

 не допускается под видом ситуации представлять материал, заимствованный из 

писем Минфина России, ФНС, публикаций в СМИ, материалов справочно-правовых 

систем; 

 ответ должен быть развернутым, полным, системно структурированным, содержать 

должное нормативное обоснование, убедительную аргументацию, четкие лаконичные 

выводы и обобщения; 

 изложение ответа должно быть грамматически и лексически правильным. 

б) требования к оформлению: 

 текст должен быть написан в соответствии с правилами российской письменной 

правовой культуры и отформатирован в Microsoft Word.  

 

Стоимость услуг по оценке кейсов для целей их зачета: 
 для налоговых консультантов, проживающих в Москве и Московской области: 22 

500 руб. / 31 500 руб. (при оплате физ. лицом / организацией); 

 для налоговых консультантов, проживающих в других регионах России: 11 250 

руб. / 15 750 руб. (при оплате физ. лицом / организацией) 

 

Более детальную информацию Вы можете получить у куратора направления Елены 

Герчиковой pr@palata-nk.ru тел. +7 (903) 242-36-27 
 
 

mailto:pr@palata-nk.ru
mailto:pr@palata-nk.ru

