
 

 

 
Программа экзамена для получения дополнительного аттестата 

профессионального       налогового консультанта 

 

№ Название раздела 

1. Налоговое планирование 

2. Налоговый контроль и налоговые споры 

3. Организационно-методические основы налогового консультирования 

 
 

Раздел «Налоговое планирование» 

Тема 1. Налоговое планирование: пределы и возможности 
 

1.1. Налоговое планирование как законный способ оптимизации налоговых обязательств. 

Пределы налогового планирования: чем налоговое планирование отличается от ухода от 

налогообложения. Виды налогового планирования: стратегическое и тактическое, 

международное и национальное, корпоративное и индивидуальное. 

1.2. Методы налогового планирования. Организация бизнеса, ее влияние на 

налогообложение: выбор места регистрации, организационно-правовой формы, режима 

налогообложения. Формирование налогового поля бизнеса: применение налоговых 

льгот и иных преференций; налоговые «каникулы»; использование иностранных 

юрисдикций. Структурирование бизнеса: налоговые последствия, использование 

субъектов, применяющих специальные налоговые режимы; признаки формального 

дробления бизнеса с позиции ФНС России и судебной практики. Оптимизация учетной 

политики организации для целей бухгалтерского учета и налогообложения. Изменение 

сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов: возможность получения 

инвестиционного налогового кредита, отсрочки и рассрочки. 

1.3. Налоговая нагрузка: понятие и показатели, в том числе формируемые методом 

начисления. Анализ налоговой нагрузки на выручку, валовую прибыль, прибыль до 

налогообложения, чистую прибыль. Использование показателя налоговой нагрузки для 

целей налогового контроля (методика ФНС России). Сравнительный анализ налоговых 

показателей при применении общей и упрощенной системы налогообложения. 

1.4. Договорная политика организации, ее влияние на формирование налоговых обязательств 

экономического субъекта и построение взаимоотношений с контрагентами. Налоговое 

планирование сделки и влияние ст. 54.1 НК РФ на договорную работу 

налогоплательщика: деловая цель и реальность сделки; однозначная квалификация 

сделки (приоритет существа над формой). 

1.5. Ценовая политика организации, ее влияние на формирование налоговых обязательств 

экономического субъекта. Соответствие договорных цен уровню рыночных цен. 

Критерии выбора контрагентов. Контроль цен по контролируемым и неконтролируемым 

сделкам. 

1.6. Подходы к международному налоговому планированию. Правила Налогового кодекса 

РФ в части международного налогообложения. Международные налоговые соглашения 

(основные понятия, правила и процедуры). Модельная конвенция ОЭСР и комментарий 

к ней. Принцип недискриминации. План BEPS и его влияние на налоговую практику в 

РФ. Особенности применения международных налоговых соглашений с учетом 

Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налоговой базы. 
 

Тема 2. Налоговые последствия по отдельным видам договоров 
 



 

 

2.1. Договор купли-продажи. Анализ возможных налоговых последствий для сторон на 

примере договора купли-продажи отдельных видов имущества (транспортного средства, 

недвижимости). Договор поставки товаров как разновидность договора купли-продажи 

и возможные налоговые последствия для сторон договора, в том числе при установлении 

особого порядка перехода права собственности к покупателю, цен в условных единицах, 

предоставления бонусов, премий. 

2.2. Договор дарения. Соотношение понятий «дарение» и «безвозмездная передача» для 

целей налогообложения. Общие принципы определения налоговых последствий 

безвозмездной передачи товаров (работ, услуг), имущественных прав. Нюансы 

налогообложения дарения между физическими лицами. Безвозмездная передача 

имущества юридическому лицу участником (внесение вклада в имущество, 

безвозмездное финансирование). Бесплатная передача товаров (работ, услуг) в рамках 

рекламной кампании: налоговые последствия. 

2.3. Договор аренды. Анализ налоговых последствий для сторон на примере аренды 

некоммерческой недвижимости, в том числе в случае произведения улучшений 

арендованного имущества арендатором; при нанесении ущерба арендованному 

имуществу арендатором; порядок распределения коммунальных платежей для целей 

налогообложения. Налоговые последствия договора аренды транспортных средств. 

2.4. Договор подряда. Анализ возможных налоговых последствий, в том числе по длящимся 

договорам, при осуществлении гарантийного ремонта; налоговые риски частичного 

иждивения заказчика; особенности применения налоговых вычетов НДС по 

капитальному строительству. 

2.5. Договор возмездного оказания услуг. Анализ возможных налоговых последствий для 

сторон на примере договора оказания платных услуг по налоговому консультированию 

(в том числе физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем): 

обоснование необходимости привлечения стороннего исполнителя; оформление 

результатов услуг; доказывание реальности услуг и использования их результата в 

предпринимательской деятельности. 

2.6. Договор займа. Анализ возможных налоговых последствий при предоставлении займа: 

между организациями, в том числе взаимозависимыми лицами; между физическим 

лицом и организацией – работодателем; между физическими лицами. 

2.7. Посреднические договоры. Налоговые последствия для сторон договора, в том числе: 

обоснование необходимости привлечения посредника; оформление отчёта посредника; 

риски использовании посреднических договоров для целей налогообложения. 

2.8. Уступка требования (цессия). Анализ возможных налоговых последствий для сторон на 

примере сделки по уступке требования, вытекающего из договора поставки товаров. 

2.9. Штрафы, пени, неустойки, обеспечительные платежи: анализ их влияния на налоговые 

обязательства по НДС и налогу на прибыль организаций. 
 

Тема 3. Налоговые риски: понятие, классификация, анализ, управление 
 

3.1. Понятие «налоговый риск». Классификация видов налоговых рисков. Cоставляющие 

налоговых рисков: вероятность наступления и характер ущерба. 

3.2. Объективные и субъективные методы анализа уровня рисков. Качественные методы 

определения уровня налогового риска. Количественные методы оценки налоговых 

рисков: стоимостные; вероятностные; смешанные. Этапы сравнительного анализа 

вариантов налоговых решений. Критерии самостоятельной оценки рисков для 

налогоплательщиков. 

3.3. Управление налоговыми рисками на основе анализа. Способы управления налоговыми 

рисками: лимитирование, диверсификация, избежание, удержание, передача, снижение 

степени риска. Стратегии управления налоговыми рисками. 

3.4. Практические аспекты рисковых ситуаций в области налогообложения (с учетом 

судебной практики), в том числе: при нарушении сроков уплаты налогов, сборов, 

страховых взносов; при выявлении ошибок при заполнении налоговой декларации; при 

выявлении неурегулированного аспекта законодательства о налогах и сборах и др. Риски 

привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц, в том числе 



 

 

директора, главного бухгалтера. 
 

 

 

 

Раздел «Налоговый контроль и налоговые споры» 

Тема 1. Налоговое администрирование и налоговый контроль 
 

1.1. Налоговое администрирование и налоговый контроль: соотношение понятий. ФНС 

России: цели, задачи, направления деятельности. Современные подходы налоговых 

органов к налоговому администрированию, критерии его эффективности. 

Международное сотрудничество при осуществлении функций налогового 

администрирования: обеспечение налоговой прозрачности, усиление борьбы с 

уклонением от уплаты налогов, международный обмен информацией, 

взаимосогласительная процедура в соответствии с международным договором РФ по 

вопросам налогообложения. 

1.2. Сервисы ФНС России: использование налогоплательщиками и налоговыми 

консультантами. АИС «Налог-3». Реализация риск-ориентированного подхода. 

1.3. Налоговый учет организаций и физических лиц (в том числе индивидуальных 

предпринимателей). Особенности постановки на налоговый учет и снятия с учета 

иностранных организаций. 

1.4. Контроль налоговых органов за применением контрольно-кассовой техники и за 

полнотой учета денежных средств. Порядок применения онлайн-касс. 
1.5. Контроль за применением специальных банковских счетов. 

1.6. Налоговый мониторинг: концепция, регламент взаимодействия налоговых органов и 

налогоплательщиков; порядок проведения налогового мониторинга, мотивированное 

мнение налогового органа, взаимосогласительная процедура. 

1.7. Налоговый контроль сделок с взаимозависимыми лицами. Взаимозависимые лица: 

понятие и критерии признания. Контролируемые сделки. Информация о 

контролируемых сделках. Методы, используемые при определении доходов (прибыли, 

выручки) в сделках с взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании для 

целей налогообложения. Представление документации по международным группам 

компаний. 

1.8. Контролируемые иностранные компании и контролирующие лица: критерии признания 

контролирующими лицами. Уведомление об участии в иностранных организациях и 

уведомление о контролируемых иностранных компаниях. 

1.9. Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности: понятие, 

нормативное обеспечение, доступность и значение информации. 

 

Тема 2. Налоговые проверки: формы и порядок проведения 
 

2.1. Допроверочное взаимодействие с налоговыми органами. Предпроверочный анализ, его 

методологическая основа. Инструменты предпроверочного анализа: вызов 

налогоплательщика, истребование документов, допрос, осмотр. Результаты 

предпроверочного анализа. Алгоритмы недопущения выездных налоговых проверок. 

2.2. Камеральная налоговая проверка: необходимость, сроки и порядок проведения. 

Использование информационных ресурсов, имеющихся в налоговых органах. 

Особенности проведения камеральной налоговой проверки на основе уточненной 

налоговой декларации; налоговой декларации по НДС. Возможные действия налогового 

органа при проведении камеральной проверки: истребовании документов у 

налогоплательщика и иных лиц, пояснения, осмотр, привлечение свидетелей, экспертов 

переводчиков. Оформление результатов камеральной проверки. 

2.3. Выездная налоговая проверка: предмет, сроки ограничения. Порядок назначения и 

проведения выездной налоговой проверки, а также ее приостановления и продления. 

Тематические выездные проверки по НДС. Средства, используемые при осуществлении 

налогового контроля: свидетельские показания, доступ должностных лиц налоговых 



 

 

органов на территорию для проведения налоговой проверки, осмотр, истребование 

документов (информации), выемка документов и предметов, экспертиза, привлечение 

специалиста для оказания содействия в осуществлении налогового контроля, участие 

переводчика, участие понятых. Взаимодействие специалистов налоговых органов с 

работниками МВД России и Следственного комитета России в ходе выездных налоговых 

проверок. Справка о проведенной налоговой проверке. Акт выездной налоговой 

проверки. Порядок и случаи проведения повторных выездных налоговых проверок. 

2.4. Дополнительные мероприятия налогового контроля. Порядок отражения материалов, 

полученных в результате дополнительных мероприятий налогового контроля. 

2.5. Процедура рассмотрения материалов налоговой проверки. Участие лица, в отношении 

которого проводилась проверка, в рассмотрении материалов проверки, порядок 

ознакомления лица с материалами проверки, дополнительных мероприятий налогового 

контроля, порядок и сроки представления возражений. Вынесение решения по 

результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. Использование 

разъяснений контролирующих органов по вопросам налогообложения. Учет судебной 

практики по налоговым спорам при вынесении налоговыми органами решений по 

результатам налоговых проверок. 

2.6. Производство по делу о налоговом правонарушении. Исполнение решения налоговых 

органов о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

2.7. Налоговая тайна. Сведения, не составляющие налоговую тайну. 
 

Тема 3. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 
 

3.1. Виды ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Формы вины при совершении налогового 

правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения. Общие условия привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. Давность привлечения 

к ответственности и давность взыскания санкций. 

3.2. Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции. 

3.3. Виды административных правонарушений, по которым налоговые органы имеют право 

возбуждать производство и выносить постановления. Понятие административного 

правонарушения, общие правила привлечения к административной ответственности. 

Ответственность за административные правонарушения. Обжалование действий 

(решений) налоговых органов, совершенных (вынесенных) в соответствии с КоАП РФ. 

3.4. Уголовная ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах: 

характеристика составов преступлений; тенденции в уголовной практике по налоговым 

и экономическим преступлениям. Иформационный обмен и взаимодействие между 

налоговыми органами и органами МВД России при выявлении обстоятельств, 

позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и 

сборах, содержащего признаки преступления. Общие правила привлечения к уголовной 

ответственности и уголовного производства. 
 

Тема 4. Налоговые споры и их разрешение 
 

4.1. Понятие налогового спора, способы его избежания. Предмет, основания и субъекты 

налоговых споров. Стадии разрешения налогового спора: от сопровождения 

предпроверочных мероприятий до суда. Классификация налоговых споров. 

4.2. Анализ соблюдения налоговым органом в ходе осуществления налогового контроля 

требований и процедур, установленных Налоговым кодексом РФ, последствия 

несоблюдения. Оценка доказательств, имеющихся у налогового органа и у 

налогоплательщика. Формирование позиции налогоплательщика. Оценка правовой 



 

 

перспективы спора. Выбор стратегии спора. 

4.3. Обязательный досудебный порядок обжалования любых актов налоговых органов 

ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц. Жалоба. 

Апелляционная жалоба. Порядок, формы и сроки подачи жалобы (апелляционной 

жалобы). Требования к жалобе: четкое определение фокуса обжалования; 

структурированное и понятное изложение; ссылки на разъяснения ФНС России и 

Минфина России, судебную практику; неустраненные арифметические ошибки; новые 

доказательства, отсутствующие в возражениях и т.д. Участие лица, подавшего жалобу 

(апелляционную жалобу), в ее рассмотрении. 

4.4. Судебное урегулирование налогового спора. Подведомственность и подсудность 

налоговых споров. Понятие правовой позиции и требования к ее формированию. 

Понятие имущественных и неимущественных исков. Распределение бремя доказывания. 

Презумпции добросовестности, экономической оправданности и достоверности в 

налоговых спорах. Виды доказательств. Получение и представление доказательств в суд. 

Относимость и допустимость доказательств. Обеспечительные меры арбитражного суда. 

Пределы мировых соглашений. Особенности привлечения к судебному урегулированию 

налогового спора юриста, адвоката, налогового консультанта. 

4.5. Особенности оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами. 

4.6. Тенденции разрешения налоговых споров по отдельным вопросам, в том числе: споры, 

связанные с получением необоснованной налоговой выгоды, с налоговой 

«реконструкцией», дроблением бизнеса; споры по разграничению движимого и 

недвижимого имущества; споры, связанные с привлечением к субсидиарной 

ответственности учредителя, директора, главного бухгалтера и других лиц. 
 

Раздел «Организационно-методические основы налогового 

консультирования» 

Тема 1. Организационно-правовые основы налогового консультирования 
 

1.1. История возникновения и становления налогового консультирования в Российской 

Федерации. Налоговое консультирование как вид экономической деятельности. 

Современное состояние и перспективы развития института налогового 

консультирования. Общественные (некоммерческие) профессиональные объединения в 

сфере налогового консультирования, их роль в формировании и регулировании рынка 

услуг по налоговому консультированию 

1.2. Понятие и предмет налогового консультирования. Основные направления и виды 

налогового консультирования. Лица, профессионально оказывающие услуги по 

налоговому консультированию (налоговые консультанты). Место и роль налогового 

консультанта в системе налоговых правоотношений. Поиск, критерии и этапы выбора 

налогового консультанта, ожидания клиента. Вознаграждение налогового консультанта. 

1.3. Принципы профессионального оказания услуг по налоговому консультированию: 

законность, объективность, полнота и обоснование ответа, индивидуальный подход, 

конфиденциальность, независимость, собственная безопасность, сотрудничества и 

равноправия сторон. Кодекс этики члена ИПБ России. Ответственность члена ИПБ за 

соблюдение этических принципов, разрешение этических конфликтов. 

1.4. Правовое регулирование деятельности по налоговому консультированию. Общая 

характеристика законодательных актов, применяемых в налоговом консультировании. 

Значение использования материалов судебной практики в налоговом консультировании. 

Методы изучения судебной практики и пределы ее применения судебной практики с 

учетом особенностей конкретного налогового спора. Особенности договорного 

регулирования деятельности налогового консультанта, в том числе ответственность 

налоговых консультантов, страхование профессиональной деятельности. 

1.5. Информационное обеспечение деятельности налогового консультанта: справочно- 

правовые базы (Гарант, КонсультантПлюс, Кодекс, ЮСИС и др.), базы данных по 

проверке конрагентов («Артефакт», Galaktika-Zoom и др.). Разработка и использование 



 

 

налоговым консультантом собственных баз данных и баз знаний. 
 

Тема 2. Методика налогового консультирования 
 

2.1. Основные модели налогового консультирования: экспертная, проектная, процессная, 

обучающая. Особенности их реализации. 
2.2. Этапы процесса налогового консультирования. 

2.3. Подготовительный этап: установление контакта с клиентом; предварительный диагноз 

проблемы клиента и определение возможного объема консультационных услуг; 

планирование задания; подготовка и заключение договора возмездного оказания 

консультационных услуг. 

2.4. Диагностика проблем консультируемого субъекта (предпроектный этап). Детальное 

изучение проблем с учетом специфики деятельности консультируемого лица. 

Источники и пути получения необходимой информации. Анализ информации. 

2.5. Планирование действий в процессе налогового консультирования (проектный этап). 

Подготовка и оценка альтернативных вариантов решений. Предложение их клиенту. 

Планирование реализации выбранного решения. 

2.6. Внедрение решения (этап реализации проекта). Роль налогового консультанта на этапе 

внедрения. Корректировка решения. Обучение посредством консультирования. 

2.7. Завершающий этап процесса налогового консультирования (постпроектный этап). 

Анализ и оценка результатов работы налогового консультанта. Отчет налогового 

консультанта. 

2.8. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений. 

2.9. Определение понятия «решение» в налоговом консультировании. Сущность принятия 

решений, его проблемы. Особенности принятия решений в налоговом 

консультировании; установление лиц, принимающих решения. 

2.10. Методы разработки решений. Определение объективного и субъективного факторов в 

процессе разработки решений. Оптимальное решение по проблемной ситуации. 

Практические рекомендации по разработке и применению налоговым консультантом 

алгоритмов решения конкретных проблемных ситуаций и задач (на примерах их 

практики налогового консультирования). 

2.11. Разбор ситуаций из практики налогового консультирования (практикум по налоговому 

консультированию). 


