
Прàктикà íàлоãоâоãо 
коíсулüтироâàíиÿ



Íàлоãоâое коíсулüтироâàíие

Это âид  профессиоíàлüíоé деÿтелüíости по окàçàíиþ клиеíту 
íà плàтíоé осíоâе услуã, содеéстâуþщих оптимàлüíому 
и должíому исполíеíиþ íàлоãоплàтелüщикàми, плàтелüщикàми 
сáороâ, íàлоãоâыми àãеíтàми, иíыми  лицàми оáÿçàííостеé, 
предусмотреííых çàкоíодàтелüстâом о íàлоãàх и сáорàх.

Сущíостü 
íàлоãоâоãо 

коíсулüтироâàíиÿ

 окàçàíие коíсулüтàциоííоé
помощи;

 рàçрешеíиÿ проáлем, 
сâÿçàííых с íàлоãооáложеíием;

 коíсулüтàíт íе отâечàет çà 
реçулüтàт âíедреíиÿ решеíиé.



Ôуíкции (çàдàчи) íàлоãоâоãо коíсулüтироâàíиÿ

Êоíсулüтироâàíие âíешíих 
и âíутреííих полüçоâàтелеé

Àíàлиç судеáíо-àрáитрàжíоé 
прàктики, иçмеíеíиé íàлоãоâоãо 
çàкоíодàтелüстâà

Ïостоÿнно

Óчàстие â проектàх компàíии 
по íàлоãоâым спорàм и друãих 
коíсàлтиíãоâых проектàх

Ôормироâàíие иíформàциоííых 
мàссиâоâ â рàçреçе çàдàííых 
тем проâодимых исследоâàíиé

Ïо мере
необõодимости



Должíостíые оáÿçàííости íàлоãоâоãо коíсулüтàíтà

писüменное и óстное 
консóлüтирование

подготовка правовûõ 
заклþчений

разработка проектов 
договоров и прочей 
докóментаöии

анализ и обобùение 
сóдебно-арбитражной 
практики

мониторинг вопросов 
налогообложениÿ

составление новостного 
дайджеста

óчастие в комплекснûõ 
консалтинговûõ проектаõ

консóлüтаöионнаÿ 
поддержка аóдиторскиõ 
проверок

консóлüтаöионнаÿ 
поддержка проектов 
налогового консалтинга

консóлüтаöионнаÿ 
поддержка налоговûõ 
споров

ведение арбитражнûõ 
проöессов

подготовка и чтение 
семинаров

подготовка аналити-
ческиõ материалов, 
статей длÿ ÑМÈ

переговорû с клиентом



Íàлоãоâые коíсулüтàíты

По сфере профессиоíàлüíоé деÿтелüíости

Áóõгалтерский 
óчет

Налогообложение

Ïраво

Консóлüтант 
по бóõгалтерскомó 

óчетó 
и 

налогообложениþ

Налоговûй þрист 

?
?!



Потреáители íàлоãоâоãо коíсулüтироâàíиÿ

ãлàâíыé áухãàлтер, 
специàлисты по íàлоãоâому учетуÁóõгалтериÿ

директорà, 
фиíàíсоâые директорà, 
íàчàлüíики депàртàмеíтоâ 
и отделоâ

Рóководство

â очеíü редких случàÿхЮристû



Íàлоãоâые þристы коíсулüтàциоííоãо и судеáíоãо отделоâ

Критерии
Налоговûе 

þристû-консóлüтантû
Ñóдебнûе

налоговûе þристû

Çаработнаÿ 
плата

Çаказчики

Ïотребителü
инôормаöии

Óчет 
правовой позиöии
компании

Óсловиÿ работû

+ %



Спецификà рàáоты

Налоговûе 
þристû-
консóлüтантû

Ñóдебнûе
налоговûе 
þристû own

decision



Приíципы профессиоíàлüíоãо окàçàíиÿ услуã по ÍÊ

Зàкоííостü

Профессиоíàлüíàÿ 
компетеíтíостü

Íе спосоáстâоâàтü íàрушеíиþ 
çàкоíодàтелüстâà.

Îáъем профессиоíàлüíых çíàíиé 
и сферà компетеíции и âоçможíостеé; 
мотиâы профессиоíàлüíоãо поâедеíиÿ.

Доáросоâестíостü

Профессиоíàлüíàÿ компетеíтíостü, 
оáеспечеíие полíоты и кàчестâà 
предостàâлеíиÿ услуã, учет коíфликтà 
иíтересоâ.

Îáъектиâíостü 
и áеспристрàстíостü

Íеçàâисимостü

Êоíфидеíциàлüíостü

ПРÈÍÖÈПЫ

Приоритет иíтересоâ 
клиеíтà

Суждеíиÿ коíсулüтàíтà íе осíоâàíы 
íà личíых иíтересàх.

Ôиíàíсоâàÿ, àдмиíистрàтиâíàÿ, 
ýмоциоíàлüíàÿ  íеçàâисимостü.

Îáеспечеíие коíфидеíциàлüíости 
от íàлоãоâоãо коíсулüтàíтà.

Èíтересы клиеíтà преâыше âсеãо.



Этàпы íàлоãоâоãо коíсулüтироâàíиÿ

Ïодготовка

Диагностика  

Ïланирование 
действий

Внедрение 
рекомендаöий

Çаверøение

Îрãàíиçàциÿ коммуíикàции с клиеíтом, 
устàíоâлеíие доâериÿ между клиеíтом и 
коíсулüтàíтом.

Èçучеíие и àíàлиç проáлемы. 

Поиск решеíиÿ проáлемы:
 âырàáоткà àлüтерíàтиâíых решеíиé и их 

оцеíкà;
 рàçрàáоткà плàíà осущестâлеíиÿ иçмеíеíиé;

Решеíие проáлемы клиеíтà íà осíоâàíии 
рàçрàáотàííых докумеíтоâ.

Îцеíкà предложеííых решеíиé и âíедреííых 
рекомеíдàциé. 
Ôормироâàíие отчетà о проделàííоé рàáоте, 
рàсчет между стороíàми по оáÿçàтелüстâàм.



Èсточíики иíформàции
При подãотоâке отчетà исполüçуþтсÿ

Внóтренние источники 
инôормаöии

Внеøние источники 
инôормаöии

Докóментû клиента, которûе 
предоставленû консóлüтантó 
при обраùении. 
(Реøение налогового органа, 
договор и свÿзаннûе 
с ним докóментû).

Нормû законодателüства;

Ïисüма и разúÿснениÿ 
контролирóþùиõ органов, в том 
числе обÿзателüнûе длÿ 
применениÿ налоговûми 
органами (Минôина РÔ и ÔНÑ 
РÔ);

Арбитражнаÿ практика;

Ïроôессионалüнаÿ литератóра;

Ресóрсû Internet 
(спеöиализированнûе сайтû и 
ôорóмû, ýлектроннûе изданиÿ).



Подходы к построеíиþ коíсулüтàциоííоé рàáоты

Ñтандартнûй подõод Óглóбленнûй подõод

Çаклþчение содержит в основном 
позиöиþ по одномó направлениþ, 
исõодÿ толüко из норм закона. 
Èногда просто обозначаетсÿ 
наличие налоговûõ рисков.

«Ïлþсû»:
 менüøе времени на подготовкó 

консóлüтаöии;
 снижение стоимости óслóг.

«Минóсû»:
 клиент мог óже читатü 

подобное мнение;
 консóлüтант не óчитûвает

наличие инûõ норм закона, 
алüтернативнûе подõодû и 
арбитражнóþ практикó;

 мнение консóлüтанта не 
óчитûвает интересû клиента.

Клиент может отказатüсÿ от óслóг 
консóлüтанта в видó иõ низкого 
качества и отсóтствиÿ интереснûõ 
идей.

Консóлüтант рассматривает все 
имеþùиесÿ по вопросó подõодû,
оöенивает весомостü каждого из 
ниõ, оöенивает возможнûе риски, 
дает рекомендаöии по вûборó.

«Ïлþсû»:
 менüøе времени на подготовкó 

консóлüтаöии;
 снижение стоимости óслóг.

«Минóсû»:
 затрачиваетсÿ много времени 

консóлüтанта;
 клиент в рÿде слóчаев не готов 

оплачиватü такие временнûе 
затратû.



Содержàíие отчетà коíсулüтàíтà

Òиповой отчет Расøиреннûй отчет

1. Îписàíие ситуàции
2. Рàссмàтриâàемые âопросы
3. Допущеíиÿ

4. Подроáíыé отâет с учетом:
 íорм çàкоíодàтелüстâà;
 сущестâуþщих поçициé 

коíтролируþщих орãàíоâ;
 àлüтерíàтиâíых поçициé;
 àрáитрàжíоé прàктики

5. Êрàткое çàклþчеíие

 Íеáолüшие âремеííые çàтрàты

 Болüшоé оáъем иíформàции;
 íепоíимàíие отчетà клиеíтом

1. Îписàíие ситуàции
2. Рàссмàтриâàемые âопросы
3. Допущеíиÿ

4. Рàçâерíутое çàклþчеíие

5. Приложеíие к çàклþчеíиþ

 Îтчет примеíим длÿ лþáоé 
кàтеãории потреáителÿ 
(рукоâодителÿ и уçкоãо 
специàлистà);

 рàçличíыé оáъем отчетà

 Болüшие âремеííые çàтрàты



Спàсиáо çà âíимàíие!

Группà компàíиé «Êоíсàлтиíãоâые услуãи»

Àдрес: 107076 ã. Ìоскâà, ул. Боãородcкиé âàл, д. 3, стр. 32

Тел.: +7 (495) 925-77-07

Ôàкс: +7 (495) 963-70-39

E-mail: consults@consults.ru


