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АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность темы научного исследования определяется важностью 

консалтинговых услуг в структуре рыночного хозяйства в настоящее время. 

Потребность в налоговом консультировании растет большим темпом. 

Несовершенство налогового законодательства создает значительные трудности, 

как для российских, так и для иностранных компаний, работающих на 

внутреннем рынке. Поэтому налоговое консультирование приобретает всё 

наибольшую актуальность. 

Диссертационная работа состоит из трех основных частей:  

В первой части описываются теоретические основы налогового 

консультирования. Кроме того, рассматривается опыт зарубежных стран в 

сфере налогового консультирования. 

Во втором разделе проводится анализ нормативно-правового 

регулирования рынка налогового консультирования, анализ современного 

состояния рынка услуг по налоговому консультированию, анализ рисков, 

возникающих в сфере налогового консультирования 

В третьем разделе формулируются основные проблемы, пути их решения, 

а также перспективы развития и совершенствования услуг по налоговому 

консультированию. 

При написании работы были использованы нормативно-правовые акты, 

учебно – методическая литература, электронные ресурсы, научные статьи. 

 Кроме того, анализ состояния рынка услуг по налоговому 

консультированию проведен на основе статистических данных сайта 

рейтингового агенства Эксперт РА raexpert.ru, сайта Федеральной службы 

статистики gks.ru. 

Диссертационная работа изложена на 108 страницах машинописного 

текста. Список использованной литературы состоит из 61 источника. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы научного исследования определяется важностью 

консалтинговых услуг в структуре рыночного хозяйства в настоящее время. 

Потребность в налоговом консультировании растет большим темпом. 

Налоговое консультирование становится одной из востребованных услуг у 

налогоплательщиков. В связи с тем, что консультирование в сфере 

налогообложение позволяет снизить риски неправильного исчисления и уплаты 

налоговых платежей, защитить себя и свой бизнес от налоговых санкций, 

оптимизировать налоги законным путем и улучшить финансово-экономические 

результаты деятельности компаний.  

Несовершенство налогового законодательства создает значительные 

трудности, как для российских, так и для иностранных компаний, работающих 

на внутреннем рынке. Поэтому налоговое консультирование приобретает всё 

наибольшую актуальность. 

Степень разработанности темы. Существенный вклад в развитие теории 

и практики налогового консультирования внесли Д.Г.Черник, Е.А.Талаласова, 

Л.А.Мазурина, Л.С.Кирина, М.В.Васильева, Д.А.Артеменко, Г.А.Артеменко, 

Н.Н.Башкирова, А.М.Блюмин, В.В.Кузьменко, Е.А. Талаласова, З.М.Карпасова, 

С.С.Молчанов, В.В.Балакин, А.В.Брызгалин, Т.А.Демишева, Е.А.Кирова, 

М.М.Коростелкин,  Е.Б.Сугробова, А.В.Тильдиков, а так же зарубежный 

ученый Р.Буссе.  

Цель диссертационного исследования является разработка методических 

инструментов развития и совершенствования налогового консультирования в 

Российской Федерации. 

Для достижения цели исследования были поставлены задачи: 

-рассмотреть категорию «налоговое консультирование» как особый вид 

консалтинга: понятие, сущность; 

-рассмотреть этапы налогового консультирования; 
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-охарактеризовать различные формы налогового консультирования; 

-провести анализ зарубежного опыта в сфере налогового консультирования; 

- на основе зарубежного опыта выделить точки развития налогового 

консультирования в России; 

-проанализировать нормативно-правовое регулирования деятельности 

налоговых консультантов; 

-провести анализ современного состояния рынка услуг по налоговому 

консультировании; 

-определить место налогового консультанта на рынке консалтинговых услуг; 

-определить риски, возникающие в сфере налогового консультирования и 

выявить пути их снижения; 

-охарактеризовать выявленные проблемы, обозначить пути их решения и 

дальнейшие перспективы налогового консультирования в Российской 

Федерации; 

- разработать организационно-методические инструменты повышения 

результативности налогового консультирования в Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в комплексе 

обоснованных теоретических положений и практических рекомендаций по 

совершенствованию функционирования рынка налогового консультирования, 

путей решения основных проблем, реализация которых позволит повысить 

эффективность услуг в сфере налогового консультирования. 

1.Сформулировано авторское видение понятия «налоговое 

консультирование». 

2.Проанализирован рынок консультирования и определено место налогового 

консультанта на рынке консультационных услуг. 

3.Выявлены основные риски, возникающие в сфере налогового 

консультирования. 

4.Сформулированы пути совершенствования и развития налогового 

консультирования в России. 
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Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие между налоговым консультантом, налогоплательщиком и 

государством в лице налоговых органов, на рынке услугу налогового 

консультирования  

Объектом исследования является характеристика деятельности налоговых 

консультантов, а также современное состояние рынка услуг по налоговому 

консультированию. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

понимании процесса налогового консультирования, выявление основных черт 

налогового консультирования и дальнейшего развития как самостоятельного 

направления консалтинга в Российской Федерации. 

Информационную базу исследования составили законодательные акты 

Российской Федерации, официальные документы законодательных и 

исполнительных органов власти, Постановления Правительства РФ, 

официальные статистические данные и отчёты Министерства финансов РФ, 

Федеральной налоговой службы РФ, Федеральной службы государственной 

статистики России, инструктивные материалы ФНС России, имеющие 

отношение к рассматриваемым вопросам; информация налоговой статистики, 

материалы официальной периодической печати и официальных сайтов органов 

государственной власти Российской Федерации, а также информация Палаты 

налоговых консультантов России. 

Материалы диссертации могут быть применимы при составлении 

учебных пособий и в осуществлении преподавательской деятельности таких 

дисциплин как: «Организация и методика налогового консультирования», 

«Налоги и налогообложение». 

Публикации. Основные постулаты диссертации содержатся в статьях: 

«Теоретические основы налогового консультирования». Материалы 

международной конференции молодых ученых и студентов «Весенние дни 

науки ВШЭМ». г.Екатеринбург,2017 г.«Анализ зарубежного опыта налогового 

консультирования». Материалы XII Международной конференции «Российские 
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регионы в фокусе перемен». г. Екатеринбург,2017 год, «Роль и место 

налогового консультанта на рынке консалтинговых услуг» Материалы 

международно-практическая конференции молодых ученых и студентов 

«Актуальные проблемы налоговой политики», г.Екатеринбург,2018 г. 

Структура и содержание диссертации обусловлена целью, 

поставленными задачами, логикой исследования и раскрываются во введении, 

трех главах, которые содержат 6 параграфов, заключении, списке 

использованных источников, приложениях. Диссертационная работа изложена 

в 108 страницах машинописного текста. Наглядность изложения материалов 

диссертации возможна благодаря таблицам, графикам, диаграммам и рисункам. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

И ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

1.1 Понятие и сущность налогового консультирования 

 

 

Налоги – это один из основных источников пополнения бюджета любого 

государства. Высокий уровень экономического развития государства как 

правило характеризуется многогранностью налогового законодательства. 

Желание и попытка приспособить налоговые механизмы под множество самых 

разнообразных целей и задач приводит к ряду проблем. Так 

налогоплательщики, в силу недостаточного уровня налоговой грамотности, 

допускают ошибки при заполнении налоговых деклараций, производят 

несвоевременную или неполную уплату налогов, недопонимают порядок 

получения и использования налоговых льгот. И если отказ от льгот по 

различным причинам является правом и оборачивается лишь потерями для 

самого налогоплательщика, то уплата — налога - это обязанность, и нарушение 

этого порядка сопровождается принятием к налогоплательщику мер налоговой 

ответственности.  

В этой связи налоговое консультирование должно стать своеобразным 

посредником между налогоплательщиками и налоговыми органами, чтобы 

содействовать и тем и другим в правильности применения и толкования норм 

налогового законодательства. 

Обратимся к терминологии и разъясним, что представляет собой термин 

«налоговое консультирование» Для этого обратимся к экономической 

литературе и рассмотрим в таблице 1, как это понятие трактуют различные 

авторы. 
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Таблица 1 - Обзор понятия термина «Налоговое   консультирование» [6], [8], 

[10], [15], [18] 

№ Авторы Формулировка 

1 2 3 

1 

Черник Д. Г.,  «Вид профессиональной работы, 

выходящей за рамки ведомства, по 

оказанию заказчику (консультируемому 

лицу) на платной основе услуг, 

содействующих оптимальному и 

должному исполнению 

налогоплательщиками обязанностей, 

предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах, по исчислению и 

уплате налогов и сборов» 

Кирина Л. С.,  

Балакин В.В. 

2 
Министерство РФ по налогам 

и сборам 

«Деятельность независимых от 

налоговых органов субъектов по даче 

рекомендаций, составлению документов, 

представительству, осуществляемая в 

интересах налогоплательщиков. 

Консультирование- способ реализации 

прав конкретного налогоплательщика на 

получение квалифицированной помощи 

профессионала» 

3 Ефимова Т.А., Шувалова Е.Б. 

«Предоставление услуг по разъяснению 

налогового законодательства и 

предоставлению рекомендаций по 

наиболее оптимальному его применению 

в конкретной ситуации» 

4 

Проект Федерального закона 

«О налоговом 

консультировании» 

«Предпринимательская деятельность по 

оказанию содействия в своевременной и 

полной уплате налогов и сборов и в 

обеспечении реализации законных прав 

и интересов участников отношений, 

регулируемых законодательством о 

налогах и сборах.» 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

5 

Башкирова Н.Н., «Профессиональная деятельность по 

оказанию заказчику на платной основе 

услуг, содействующих должностному 

исполнению налогоплательщиками, 

плательщиками сборов, налоговыми 

агентами, иными лицами обязанностей, 

предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах» 

Сугробова Е.Б. 

6 

Артеменко Д, А., Артеменко 

Г.А., Белокрылова О.С., 

Поролло Е.В.,  

«Вид профессиональной деятельности по 

оказанию консультируемому лицу на 

платной основе услуг, содействующих 

должному исполнению 

налогоплательщиками, плательщиками 

сборов, налоговыми агентами и иными 

лицами обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах» 

Хашева З.М.  

7 Дедкова Е.Г. 

«Деятельность по налоговому 

консультированию заключается в 

оказании лицам, которые являются 

плательщиками налогов и сборов, 

предусмотренных законодательством РФ, 

консультационных, информационных и 

представительских услуг по вопросам 

исчисления, уплаты налогов и сборов, 

установленных законодательством РФ, 

представления форм налоговой 

отчетности, а также по вопросам защиты 

прав и интересов налогоплательщиков и 

плательщиков сборов, определяемых 

законодательством РФ о налогах и 

сборах (услуг по налоговому 

консультированию)» 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

8 Гудков Ф.А. 

«Деятельность по налоговому 

консультированию заключается в 

оказании лицам, которые являются 

плательщиками налогов и сборов, 

предусмотренных законодательством РФ, 

консультационных, информационных и 

представительских услуг по вопросам 

исчисления, уплаты налогов и сборов, 

установленных законодательством РФ, 

представления форм налоговой 

отчетности, а также по вопросам защиты 

прав и интересов налогоплательщиков и 

плательщиков сборов, определяемых 

законодательством РФ о налогах и сборах 

(услуг по налоговому 

консультированию)» 

 

Каждый из авторов разъясняет понятие «налоговое консультирование» 

по-своему. Безусловно можно согласиться с мнением Черника Д.Г, Артеменко 

Д.А, Гудкова Ф.А., Башкировой Н.Н., Сугробовой Е.Б. Основная мысль их 

определений состоит в том, что налоговое консультирование рассматривается 

как вариация услуги, которая предоставляется независимыми 

профессионалами, обладающими знаниями в области налогообложения. На 

наш взгляд наиболее содержательной является формулировка Министерством 

РФ по налогам и сборам.  

Всестороннее изучение различных подходов к определению термина 

«налоговое консультирование» позволило сформулировать авторский подход к 

толкованию данного понятия. Итак, налоговое консультирование- это 

деятельность, осуществляемая специалистами, имеющими статус налоговых 

консультантов, по оказанию консультационных услуг в сфере отношений о 

налогах и сборах, а также иного законодательства, которое регулирует 

правоотношения между налоговыми органами Российской Федерации и иными 

лицами. 
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Многие могут сказать о том, что налоговые органы проводят подобные 

консультации для налогоплательщиков и иных заинтересованных лиц.  Такие 

консультации осуществляются в формате разъяснений по налогам и сборам. 

При этом «налоговое консультирование» и «разъяснение по налогам и сборам» 

совершенно разные понятия. Обоснование данного утверждения приведено в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Сравнение понятий «налоговое консультирование» и «разъяснение 

по налогам и сборам» 

Вопрос 
Налоговое 

консультирование 
Разъяснение по налогам и сборам 

1 2 3 

Кем 

осуществляется? 

Квалифицированны

е специалисты, 

члены палаты 

налоговых 

консультантов 

ФНС,  

Министерство финансов РФ 

В чем 

заключается? 

Разработка 

рекомендаций по 

применению 

налогового 

законодательства и 

представительстве 

налоговых органов 

 Информировании 

налогоплательщиков о 

действующем налоговом 

законодательстве и разъяснении по 

вопросам применения налогового 

законодательства 

Порядок 

предоставления 

услуги 

Индивидуальная 

консультация 

-семинары, проводимые в дни 

открытых дверей; 

-консультации по телефону; 

-информационные стенды в 

налоговых органах 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 

На какой основе 

предоставляется? 

Преимущественно 

на платной основе 

Бесплатно, в рамках 

законодательства 

Сроки 

предоставления 

 

По запросу клиента, 

в рабочие дни 

В течении 30 календарных дней 

после поступления запроса в 

налоговый орган 

 

Налоговое консультирование является одним из основных методов 

управления налоговыми рисками, так как главная задача налогового 

консультирования- это содействие налогоплательщику в исполнении его 

обязанностей перед бюджетом и исключение ошибок при этом. Организация 

налогового консультирования невозможна без представления теоретически-

методических основ данного вида деятельности.  

Цель налогового консультирования- это содействие своевременной 

уплате законно установленных налогов и обеспечение защиты прав и законных 

интересов участников отношений, регулируемых законодательством о налогах 

и сборах. 

Субъектами налогового консультирования являются налоговые 

консультанты и налоговые консультации. Представим авторское определение 

понятия «Налоговый консультант». Налоговый консультант- 

высококвалифицированный специалист, имеющий аттестат налогового 

консультанта и обладающим правом консультировать физических и 

юридических лиц по всем вопросам налогообложения и оптимизации 

налогового учета в пределах законодательства РФ. Налоговая консультация-

юридическое лицо, созданное в форме коммерческой организации для 

осуществления предпринимательской деятельности по налоговому 

консультированию[16]. 
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Для достижения целей налогового консультирования консультант должен 

следовать определенным принципам. На рисунке 1 представлены основные 

принципы налогового консультирования.  

 

 

Рисунок 1 - Основные принципы налогового консультирования 

Принцип законности заключается в том, что налоговое консультирование 

должно осуществляться на основе знаний законодательства в области 

налогообложения, гражданских и трудовых правоотношений. То есть 

налоговый консультант не должен способствовать нарушению 

законодательства при оказании помощи руководителям и специалистам 

организации при разработке новой точки зрения на суть их проблемы и пути ее 

разрешения. 

Принцип профессионализма означает, что лицо, осуществляющее 

консультацию, должно обладать профессиональными навыками, иметь 

соответствующую подготовку и опыт в налоговом консультировании. 

Налоговый консультант должен помогать в разрешении нестандартных 

проблем силами своих руководителей и специалистов организации с 

использованием уже имеющихся у них знаний и опыта. Налоговый консультант 
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должен работать со многими организациями для того, чтобы накопить, 

проанализировать, переработать и использовать получаемый опыт, а также 

постоянно повышать квалификацию не только в налогообложении, но и в 

смежных областях. 

Принцип объективности можно раскрыть следующим образом: на мнение 

налогового консультанта не должны влиять какие-либо убеждения, 

пристрастия, конфликты интересов, другие лица и обстоятельства. Благодаря 

этому можно разработать единую методику по решению конкретных методик 

по решению проблем, стандартов, которые в дальнейшем будут применены при 

оказании консультирования различным клиентам. 

Добросовестность налогового консультанта определяется полнотой 

рассмотрения и проработкой проблемы клиента, полнотой анализа, 

предоставление различных качественных вариантов решений и помощь при 

выборе окончательного совета. 

Принцип независимости включает в себя объективность работы 

налогового консультанта от государственных органов законодателей и 

исполнительной власти, а также независимость от клиента. То есть мнение 

налогового консультанта характеризуется свободой и объективностью, 

основываясь только на достоверных данных. 

Один из самых важных принципов – принцип конфиденциальности. Он 

заключается в сохранении коммерческой тайны и иной приватной информации, 

полученной от клиентов. Он должен соблюдаться неукоснительно, не смотря на 

то, что разглашение данной информации или ее распространения не наносит 

ему никакого материального или иного ущерба. Можно назвать это неким 

«принципом морали». Не упоминать названий, имен и прямых сравнений при 

решении подобных задач. 

Принципы налогового консультирования основаны на постулатах. 

Постулаты налогового консультирования – это аксиоматические положения 

теории, которые помогают понять содержание правил налогового 

консультирования, устанавливающие направление деятельности. Они играют 
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важную роль в налоговом консультировании. Представим данные постулаты в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Основные постулаты налогового консультирования 

Постулат Содержание 

1 2 

Доверительность 

отношений с 

клиентом  

Установление доверия – это процесс, и в доверии, как 

процессе, очень важным оказывается оправдание и 

поддержание ожиданий. Можно выделить 

персональный уровень доверия – к конкретному 

налоговому консультанту, к его компетентности, 

честности, независимости, и корпоративный уровень – 

доверие к организации по налоговому 

консультированию, в целом.  

Приоритет 

интересов клиента 

Соблюдение приоритета интересов клиента означает, 

что налоговый консультант ставит интересы клиентов 

выше собственных и служит им честно, независимо, 

компетентно. Поскольку проблемы клиента 

существуют в рамках общих приоритетов, целей и 

стратегических принципов предприятия, интерес к 

клиенту зрения интересов организации в целом. При 

этом надо увязать интересы бизнес среды, 

направленные на получение конкурентных 

преимуществ, с действующей системой 

налогообложения на основе максимального 

использования всех видов законодательных льгот и 

преференций, позволяющих бизнесу комфортно 

существовать, не выходя за рамки правового поля. 

Побуждает налогового консультанта рассматривать 

проблемы с точки зрения интересов организации в 

целом. При этом надо увязать интересы бизнес среды, 

направленные на получение конкурентных 

преимуществ, с действующей системой 

налогообложения на основе максимального 

использования всех видов законодательных льгот и 

преференций, позволяющих бизнесу комфортно 

существовать, не выходя за рамки правового поля. 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

Учет конфликта 

интересов 

Налоговый консультант должен исключить саму 

возможность возникновения конфликта интересов, 

используя объективность и беспристрастность, 

оказывать добросовестно помощь клиенту. С одной 

стороны, государство заинтересовано в максимально 

возможном поступлении налогов и контролирует 

полноту исчисления и своевременность уплаты налогов 

через исполнительные органы власти, то есть ФНС РФ 

и его структурные подразделения. С другой стороны, 

налогоплательщики не заинтересованы в полной мере 

уплачивать налоги и ищут пути оптимизации 

налогообложения  

Профессиональное 

корпоративное 

поведение 

Поддержание репутации профессии, соблюдение 

этических норм профессии, взаимное уважение и 

сотрудничество в рамках своего профессионального 

сообщества. В основу взаимоотношений с другими 

представителями профессионального сообщества 

должны быть положены принципы честной, 

добросовестной конкуренции. Непозволительно 

использовать методы недобросовестной конкуренции 

на рынке налогового консультирования по отношению 

к другим налоговым консультантам, юридическим и 

физическим лицам. 

Соблюдение 

этических норм 

профессии 

Нормы профессиональной этики являются 

нравственными и моральными основами отношений 

членов Палаты налоговых консультантов, органов 

государственной власти, клиентами, партнерами, 

средствами массовой информации. Этические нормы 

не закреплены на законодательном уровне и носят 

исключительно рекомендательный характер. Они 

направлены на повышение в обществе имиджа 

профессии и содержат стандарты профессионального 

поведения, которых должны придерживаться 

налоговые консультанты, строя свои взаимоотношения 

с перспективными и действующими клиентами, 

коллегами, государственными органами и обществом в 

целом. 
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Окончание таблицы 3 

1 2 

Ответственность Налоговый консультант при оказании 

профессиональных услуг несет персональную 

ответственность за качество оказанных услуг. 

Сегодня ответственность налогового консультанта за 

причинение ущерба клиенту через применение к нему 

налоговых санкций со стороны государства 

специального регулирования в законодательстве не 

имеет. Консультанты решают вопрос о своей 

ответственности исключительно в договоре об 

оказании консультационных услуг, условие об 

ответственности налогового консультанта становится 

инструментом конкуренции  

 

 

1.2 Методика процесса налогового консультирования 

 

 

Процесс налогового консультирования-это определенная 

последовательность действий, которая позволяет решить проблему клиента или 

выработать альтернативные варианты решения, каждый из которых имеет свои 

последствия, но выбор окончательного решения остается за клиентом. Процесс 

налогового консультирования состоит из пяти этапов. Представим этапы 

налогового консультирования в таблице 4. 
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Таблица 4 - Этапы процесса налогового консультирования 

№ Этап Сущность 

1 2 3 

1 Подготовительный 

этап 

1) Установление первого контакта налогового 

консультанта с клиентом. 

2) Проведение предварительной диагностики 

проблемы клиента. 

3) Представление консультанту видение проблемы 

клиентом.  

4) Взаимная корректировка видений проблемы и 

формирование согласованного видения ситуации. 

5) Заключение договора, решение вопроса оплаты 

6) Выбор способов и приемов взаимодействия 

консультанта и клиента 

2 Диагностический 

этап 

1) Изучение и анализ проблемы клиента 

2) Разработка и внедрение программы проведения 

диагностики 

3(Организация сбора необходимых данных 

3 Этап планирования 

действий в процессе 

консультирования, 

разработки 

вариантов решений 

1) Разработка стратегии и тактики осуществления 

изменений 

2) Разработка план-графика работ, действий, 

событий мероприятий 

3) Обеспечение клиента компетенциями, 

необходимыми для адекватной оценки 

предлагаемых решений. 

4) Налоговый консультант может предложить 

механизмы реализации того или иного принятого 

решения, чтобы клиент мог рассчитать затраты и 

возможные варианты при принятии того или иного 

варианта решения. 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 

4 Этап внедрения 

рекомендаций 

1) Разрешение проблемы клиента в соответствии с 

выработанными на предыдущих этапах 

документами 

5 Завершающий этап 

консультационных 

услуг 

1) Оценка предложенных решений и внедренных 

организаций 

2) Формирование отчета между сторонами по 

обязательствам 

 

Процесс реализации этапов налогового консультирования зависит от вида 

налогового консультирования. Налоговое консультирование является 

многогранным процессом, так же, как и проблемы с которыми сталкиваются 

налогоплательщики. В зависимости от типа задачи и метода ее решения 

выделяется несколько форм налогового консультирования. Представим формы 

налогового консультирования в таблице 5. 

Таблица 5 - Формы налогового консультирования 

№ Форма налогового 

консультирования 

Сущность 

1 2 3 

1 Налоговый консалтинг 1) Консультирование по вопросам применения налогового 

законодательства. 

2) Консультирование по вопросам исчисления и уплаты 

налогоплательщиком всех видов налогов, а также 

использование льгот 

3) Консультирование по вопросам проведения 

контролирующими органами налогового контроля и способы 

защиты прав и интересов налогоплательщика 

4) Консультирование по вопросам проведения 

контролирующими органами налогового контроля, и способы 

защиты прав и интересов налогоплательщика 

5) Консультирование по вопросам установление 

ответственности за нарушение законодательства о налогах 

и сборах 

6) Предоставление налогоплательщику информации о 

взимаемых налогах и сборах на определенной территории 

7) Оценка налоговых последствий после проведения 

реорганизации 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 

   

8) Консультирование по вопросам установление 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах 

9) Предоставление налогоплательщику информации о 

взимаемых налогах и сборах на определенной территории 

10) Оценка налоговых последствий после проведения 

реорганизации 

2 Досудебное урегулирование 

налоговых споров 

1) Экспертиза документов налогового органа, и подготовка 

заключений по ним 

2) Подготовка возражений на акт налоговой проверки 

3) Представление интересов налогоплательщика при 

рассмотрении материалов проверки руководителем 

налогового органа 

4) Подготовка возражений на решение налогового органа 

или иной акт о нарушении законодательства о налогах и 

сборах 

5) Подготовка рекомендаций при получении 

налогоплательщиком от налоговых органов требований об 

уплате налогов, предложений о добровольной уплате 

налоговых санкций 

6) Оценка и анализ налоговых рисков компании, разработка 

рекомендаций по их минимизации 

3 Налоговая оптимизация 1) Разработка оптимальных форм взаимоотношений 

налогоплательщика с контрагентами 

2) Оптимизация процесса формирования себестоимости в 

целях налогообложения 

3) Оптимизация товарно-денежных потоков и способа их 

учета в целях налогообложения 

4 Составление налоговой 

отчетности 

1) Услуги по сбору, систематизации первичных документов с 

учетом контроля полноты и актуальности получаемых 

данных 

5 Представление интересов 

налогоплательщика в суде 

1) Построение линии защиты в суде 

2) Контроль исполнения решений арбитражного суда 

6 Налоговый аудит 1) Оценка правильности определения налогооблагаемой базы 

2) Оценка правильности применения налоговых льгот 

3) Оценка правильности расчета налоговых обязательств 

4) Расчет налоговых последствий для организации в случаях 

некорректного применения норм налогового 

законодательства 
 

 

Функций налогового консультирования выражают роль налогового 

консультирования. Можно определить следующие функции налогового 

консультирования:  



24 
 

- информирование налогоплательщиков и налоговых агентов; 

- поддержка принятия управленческих решений по отдельным вопросам; 

- поддержка принятия комплекса управленческих решений, проблемных 

ситуаций; 

- аутсорсинг комплексных задач, связанных с учетом и отчетностью [19]. 

В зависимости от вида консультирования изменяются не только роли, но 

и характер ответственности сторон. В зависимости от роли и степени участия 

налогового консультанта и заказчика консультационных услуг в проекте можно 

выделить пять моделей налогового консультирования. Представим модели 

налогового консультирования на рисунке 2. 

 

Рисунок 2- Модели налогового консультирования 

 

Экспертную модель налогового консультирования можно представить в 

виде схемы «вопрос-ответ». Эта модель предполагает постановку 

консультантом проблемы и разработку возможных вариантов её решения. 

Однако реализация самого решения остается в компетенции клиента. В связи с 

этим, изложенные консультантом разъяснения должны быть адекватно 

восприняты клиентом, понятны и ясны. Описывая рассматриваемую модель 

налогового консультирования, наиболее уместно будет провести аналогию с 
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врачебным консультированием, когда врач дает рекомендации пациенту, а тот, 

в свою очередь, сам принимает решения о соблюдении (или несоблюдении) 

этих рекомендаций. Однозначно, что пациенту, не обладающему базовыми 

знаниями в сфере медицины, в такой ситуации будет сложно самостоятельно 

оценить и в дальнейшем с учетом полученных рекомендаций вылечить себя. 

Так и в отношениях между консультантом и клиентом сохраняется большая 

вероятность неправильного понимания разъяснений консультанта. Однако, 

несмотря на то, что клиент должен обладать базовыми знаниями в области 

налогообложения, специфику работе консультанта придает углубленное знание 

особенностей законодательных норм и наличие дополнительных компетенций. 

Консультант выступает в роли эксперта, то есть лица более узко 

квалифицированного, при этом консультант – эксперт только лишь 

вырабатывает и предлагает свое суждение по тому или иному вопросу. 

Внедрением данного суждения занимается клиент самостоятельно. При этом 

значительно важным в экспертной модели налогового консультирования 

остается квалифицированное изложение клиентом проблематики, так как 

разъяснения налогового консультанта будут основываться на том видении 

проблемы, которое предоставил ему клиент. Консультант не будет участвовать 

в диагностике. Экспертная модель налогового консультирования реализуется в 

процессе предоставления разовых или регулярных устных консультаций, 

письменных консультаций, аналитической работы. В случае реализации 

экспертной модели налогового консультирования обычно заключается договор 

на разовую консультацию.  

В случае, когда клиент обладает недостаточными компетенциями для 

внедрения выработанного решения или разработка решения представляет собой 

сложную многоплановую задачу, применяется проектная модель налогового 

консультирования. В отличие от экспертной модели консультант не только 

предлагает решение какой-либо ситуации, но и берет на себя ответственность 

за его разработку и внедрение. Важным отличием проектной модели является 

участие консультанта в диагностике проблемы, в связи с чем исключается 
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вероятность неправильного восприятия консультантом изучаемого вопроса, а 

также появляется возможность скорректировать неправильное представление 

клиента о той или иной проблеме. Для проектной модели налогового 

консультирования в большинстве случаев характерно заключение абонентского 

договора.  

Процессная модель налогового консультирования представляет собой 

нечто общее между экспертной и проектной моделями. В данной модели 

налоговый консультант не выделяется как «ведущее» лицо, так как специфика 

модели предполагает совместную взаимосвязанную и взаимодополняющую 

работу клиента и налогового консультанта. Указанная модель реализуется при 

осуществлении крупных проектов. Налоговый консультант выступает в 

рассматриваемом процессе не как эксперт, а как партнер. Данная модель 

налогового консультирования наиболее соответствует проектному договору.  

Обучающая модель налогового консультирования предполагает 

проведение семинаров и прочих мероприятий, отвечающих целям разъяснения 

интересующей проблематики. Консультант в данной модели выступает лицом, 

которое передает свои знания, умения, методики и т.п. Итоговой целью 

применения данной модели является возможность самостоятельного решения 

задач клиентами такого же уровня сложности, как были изучены в ходе 

обучающих мероприятий. 

Обучающее консультирование – может включать следующие элементы:  

 стандартная программа. Предприятие выбирает семинары, деловые 

игры, тренинги и т.п. из предлагаемого консультантом перечня;  

 специально адаптированная программа. Проблематика определяется 

предприятием, а консультант разрабатывает программу и выбирает форму 

учебных мероприятий;  

 специально сформированная группа. Консультант проводит 

специальные мероприятия по формированию учебной группы: разрабатывает 

требования к участникам учебной группы, проводит отбор, используя 
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специальные методы; анкетирование, собеседование, деловые игры, анализ 

личных дел, обсуждение с руководителями и т.д.;  

 подготовка участников к групповой работе. Для повышения 

эффективности и результатов учебных мероприятий, особенно направленных 

на решение практических задач бизнеса и связанных с обсуждением и поиском 

решений, консультант проводит специальные тренинги, но развитию 

коммуникативных навыков, навыков принятия коллективных решений у 

учебной группы;  

 обучение методикам и инструментарию решения задач. Задача 

консультанта – передать умения и навыки использования собственного 

инструментария и технологий специалистам предприятия таким образом, чтобы 

в его отсутствие они бы могли самостоятельно решать задачи такого же уровня 

сложности;  

  полное погружение участников в проблематику. Проводится для того, 

чтобы в максимально сжатые сроки учебная группа освоила минимально 

необходимый объем информации, решила поставленные задачи или выработала 

необходимые решения. Как правило, заканчивается эскизным проектированием 

каких-либо изменений и инноваций. 

Каждая из представленных моделей имеет свои преимущества и 

недостатки. Главным плюсом экспертной модели налогового консультирования 

– это экономичность использования временных затрат как для клиента, так и 

для консультанта. В проектной модели – это возможность детально подойти к 

рассмотрению проблемы, а в процессной – на всех этапах консультант и клиент 

пользуются ресурсами друг друга. Клиент гораздо лучше понимает и 

принимает предлагаемое решение, так как сам принимает непосредственное 

участие в его разработке и внедрении. Максимальный обучающий эффект, 

благодаря которому консультант передает клиенту рекомендации вместе со 

своими знаниями.  

В настоящий момент наиболее распространенной является комплексная 

модель налогового консультирования. По мнению Л.И. Гончаренко, «Данная 
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модель позволяет снять различия и ограничения экспертного, процессного, 

проектного и обучающего консультирования, и добиться максимального 

эффекта от сотрудничества клиента и консультанта.» Демишева Т.А. отмечает, 

что такой тип налогового консультирования становится в настоящее время 

наиболее востребованным.  

 

1.3 Практика налогового консультирования в зарубежных странах 

 

 

Сфера налогового консультирования имеет специфический характер. На 

плечи налоговых консультантов ложится обеспечение предоставления 

квалифицированной помощи налогоплательщикам как при решении вопросов в 

процессе частных консультаций, так и при защите интересов и прав в суде и 

налоговых органах.  

Несмотря на это, деятельность налоговых консультантов в России 

государством не регулируется, из-за чего возникает множество проблем как со 

стороны клиентов, так и со стороны налоговых консультантов. Этой проблеме 

была посвящена научно практическая конференция «Роль налогового 

консультанта во взаимоотношениях между налоговыми органами и 

налогоплательщиками», которая прошла в апреле 2014 года в Финансовом 

университете при Правительстве РФ. По словам Д.Г. Черника, руководителя 

Палаты налоговых консультантов, профессия «налоговый консультант» уже 

существует, но необходимо «ввести деятельность налоговых консультантов в 

правовое поле [30]. В первую очередь из-за отсутствия законодательства в 

сфере налогового консультирования страдает качество предоставляемых услуг. 

Во многих странах Европы, таких как Германия, Чешская народная 

республика, Австрия, Польша, Италия, Франция, Португалия, Хорватия, 

Словакия, Люксембург существует специальный закон о налоговом 

консультировании. В Чехии и Словакии закон о налоговом консультировании 
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функционирует с 1992 года, а в Польше такой закон действует с 1997 года. В 

Германии деятельность налоговых консультантов регламентируется 

законодательством с 1961 года. Наряду с Россией существуют страны, которые 

также не имеют специального закона, регулирующего деятельность в сфере 

налогового консультирования, к ним относятся: Испания, Бельгия, Финляндия, 

Голландия, Великобритания, Испания, Швейцария [30]. В США налоговое 

консультирование не имеет законодательного регулирования, независимо от 

этого налоговое консультирование в США очень востребовано, даже в сфере 

семейных финансов. Можно отметить одну исключительность налогового 

консультирования в США - каждый налоговый консультант является 

специалистом только в области одного налога [20].                                                   

В таблице 6 рассмотрим особенности налогового консультирования в 

странах, где существует институт налогового консультирования и в странах с 

саморегулируемой системой деятельности налоговых консультантов 

(Великобритания и Россия). В Чехии и Германии с помощью закона о 

налоговом консультировании государство осуществляет контрольную функцию 

за деятельностью налоговых консультантов. Законом четко прописываются 

права и обязанности налоговых консультантов по отношению к государству и 

своим клиентам, а, следовательно, сокращается большое количество 

конфликтных ситуаций и вопросов, возникающих между ними. Важным 

обстоятельством является то, что законом устанавливается порядок, при 

котором каждый налоговый консультант должен подтвердить свой высокий 

профессиональный уровень. В Германии, к претендентам предъявляются самые 

жесткие требования не только к образованию, но и к трудовому стажу. Для лиц, 

имеющих образование в области коммерции, стаж работы в налоговой сфере 

должен составлять не менее 10 лет. 
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Таблица 6 - Анализ практики налогового консультирования в странах, с государственной и саморегулируемой 

системой[21],[22],[23].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий 

сравнения  

Стран 

Система государственного регулирования Саморегулируемая система 

Чешская народная 

республика Германия Великобритания Россия 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно-

правовая база 

Закон о налоговом 

консультировании 

Палате налоговых 

консультантов 

Чешской республики 

Закон о консалтинговых услугах Нет закона о налоговом 

консультировании 

Нет закона о налоговом консультировании 

2.Порядок 

доступа 

претендента к 

осуществлению 

услуг налогового  

консультирования 

Претендент должен 

сдать 

квалифицированный 

экзамен. Существуют 

исключения от сдачи 

экзамена. Например, 

для лиц уже, 

имеющих статус 

налогового 

консультанта в 

другой стране-члене 

Евросоюза. 

Квалификационный экзамен 

состоит из устной и письменной 

частей. Председателем 

экзаменационной комиссии 

является руководитель 

государственной налоговой 

службы земли. В ее состав 

включаются представители 

Палаты налоговых 

консультантов, специалисты 

налоговых служб, 

высококвалифицированные 

специалисты 

Налоговые консультации в 

Великобритании могут быть 

оказаны юристами, 

бухгалтерами и налоговыми 

консультантами. И для 

каждой из этих категорий 

существуют  

Необходима сдача экзамена, включающего 

следующие дисциплины: налоговое право; 

налогообложение юридических лиц 

и физических лиц; правовое регулирование 

экономической деятельности, бухгалтерский 

учет и отчетность, финансово-

экономический анализ для целей налогового 

консультирования; и методика налогового 

консультирования. В случае успешной сдачи 

квалификационного 

экзамена подтверждается соответствие 

квалификации «Консультант по налогам и 

сборам» с присвоением III категории 

программе в упрощенном порядке могут 

пройти лица, имеющие действующий 

квалификационный аттестат аудитора. 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 

3 Личные 

качества 

претендента 

1.Полная дееспособность и 

правоспособность,  

2.Безупречный характер,  

3.Образцовое поведение 

1.Хорошее материальное положение, 

2.Отсутствие неоплаченных долгов,  

3.Отсутствие судимости 

4.Отсутствие проблем со здоровьем 

Требования к личным 

качествам не предъявляются 

Требования к личным качествам 

не предъявляются 

4.Уровень 

квалификаци

и 

претендента 

1.Высшее образование по 

любой специальности 

минимум на уровне 

бакалавра.  

 

1.Высшее образование в области 

экономики или юриспруденции при 

стаже работы в налоговой сфере не менее 

двух лет.  

2.Обучение в университете 

продолжительностью не менее восьми 

семестров при стаже работы в области 

налогов не менее трех лет  

3.Образование в области коммерции при 

стаже работы в налоговой сфере не менее 

10 лет. 

4. Высокий профессиональный уровень 

(«бухгалтеры, сдавшие экзамен») при 

стаже практической работы, связанной 

с налогами, не менее 7 лет. 

5. Служащие финансовых (налоговых) 

органов, отработавшие налоговыми 

чиновниками высокого уровня не менее 

7 лет 

 

 

1.Степень бакалавра, а также 

специализированные курсы, 

где учат основам профессии и 

углубляют знание права, и 

потом в течение одного года 

для барристеров и двух лет 

для солиситоров. Работать в 

качестве стажера под 

руководством более опытных 

юристов британского права.  

2.Для того, чтобы иметь 

право называться 

“Сертифицированным 

Налоговым 

Консультантом” 

необходимо сдать сложные 

экзамены и иметь не менее 

трех лет опыта в 
британском 

налогообложении 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 

5.Права и 

обязанности 

налогового 

консультанта 

1.Соблюдение прав клиента 

на основе договора 

2.Полная 

конфиденциальность  

3.Право расторжения 

договора 

1.Осуществление деятельности на основе 

оформленного договора  

2.Защита интересов клиента  

3.Соблюдение этических норм  

 

 

 

1.Соблюдение интересов и 

права клиента на основе 

оформленного договора 

2.Защита профессиональной 

тайны 

3.Соблюдение этических 

норм. 

1.Соблюдение законодательства 

Российской Федерации.  

2.При оказании профессиональных 

услуг руководствоваться 

интересами клиента.  

3.Соблюдать налоговое и иное 

законодательство Российской 

Федерации и не способствовать 

фальсификациям с целью уклонения 

клиента от уплаты налогов и обмана 

налоговых органов.  

4.Обеспечивать и отвечать за 

сохранение конфиденциальной 

информации своими помощниками 

и персоналом 

6. Положение 

о 

страховании 

профессиона

льной 

ответственно

сти 

Наличие договора 

обязательное страхование на 

случай причинения ущерба 

клиенту 

Наличие договора обязательного 

страхования на минимальную сумму в 

250 тыс. EUR 

Наличие договора 

страхования перед клиентом. 

(не является обязательным 

условием осуществления 

деятельности) 

Требования об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности перед клиентом 

отсутствуют 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 

7. Ответственность 

налоговых 

консультантов 

1. Письменное 

предупреждение, штраф 

размером до 100.000 

чешских или словацких 

крон (примерно 200.000 

рублей) 

2.Запрет на выполнение 

профессии до одного года и 

вычёркивание из реестра 

налоговых консультантов, 

связанное с отменой 

допуска к профессии. 

1.Предупреждение  

2.Выговор  

3. Штраф до 50 тыс. евро  

4.Лишение лицензии 

налогового консультанта  

5. Уголовная ответственность  

6. Имущественная 

ответственность 

 

1.Имущественная 

ответственность консультанта 

за профессиональную ошибку 

2.Ответственность 

юридического лица, 

оказывающего услуги по 

налоговому консультированию 

1.Понесшая ущерб сторона может 

обратиться в Третейский суд 

Палаты налоговых консультантов 

для установления ответственности 

налогового консультанта 

Возмещении причиненного 

морального либо материального 

ущерба в случае выявления и 

подтверждения фактов нарушений 

норм 

3.Исключение из членов Палаты. 

Член Палаты-решением 

Третейского суда 

4.Право обжаловать налоговым 

консультантом любое решение 

Третейского суда Палаты в 

судебном порядке 

 

8.Профессиональные 

объединения 

налоговых 

консультантов 

Палата налоговых 

консультантов Чешской 

Республики 

Федеральная Палата налоговых 

консультантов Германии 

Централизованный орган 

барристеров, солисторов и 

налоговых консультантов 

Палата налоговых консультантов 
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  Одним из важных критериев, помимо образования и стажа, которым должен 

обладать будущий налоговый консультант в Германии и Чехии, является 

наличие такого качества, как нравственность. Претендент должен иметь 

образцовое поведение и безупречный из важных критериев, помимо образования и стажа, которым должен обладать будущий налоговый консультант в Германии и Чехии, является наличие такого качества,  

   Статистика показывает, что только около 40 % претендентов получают 

лицензию и статус налогового консультанта, то есть только достойные 

кандидаты допускаются до этой непростой и ответственной профессии. Вместе 

с тем, в этих странах предусмотрен обязательный договор страхования в случае 

нанесения ущерба клиенту. При возникновении ошибок или намеренного 

нарушения своих обязанностей и прав клиентов для налоговых консультантов 

предусмотрен целый ряд санкций: от предупреждения до уголовной 

ответственности, в зависимости от степени причинённого ущерба. Все эти 

факты положительно влияют на качество предоставляемых услуг налоговыми 

консультантами, а также повышают их ответственность при составлении 

рекомендаций по вопросам налогообложения в рамках налогового 

законодательства. 

Что же можно наблюдать в странах с саморегулируемой системой 

деятельности налоговых консультантов? В этих странах, в том числе и в 

России, также прописаны требования, предъявляемые к кандидатам. Получить 

статус налогового консультанта в России можно при наличии высшего 

юридического или экономического образования, а также трудового стажа в 

сфере экономики не менее 3 лет. В нормах профессиональной этики Палаты 

налоговых консультантов определены права и обязанности налоговых 

консультантов, а также их ответственность за причинение ущерба клиентам. 

Однако есть большой минус – все это не закреплено на законодательном 

уровне. В России, например, налоговые консультанты при ведении 

деятельности опираются на квалификационные справочники и нормы 

профессиональной этики налоговых консультантов, разработанные 

некоммерческим партнерством «Палата налоговых консультантов». Требования 

об обязательном страховании гражданской ответственности перед клиентом в 



 

35 
 

этих справочниках отсутствуют. Возможно, когда появится профессиональный 

стандарт «Консультант по налогам и сборам» ситуация изменится, но пока 

проект находится на стадии разработки. Следовательно, нельзя с полной 

уверенностью сказать о том, что за причинение ущерба клиенту налоговый 

консультант действительно понесет ответственность. 

Можно согласиться с мнением авторов [32], что «...на сегодняшний день в 

нашей стране нарабатывается собственный опыт налогового консультирования, 

и можно констатировать, что институт налогового консультирования, несмотря 

на отсутствие специального закона развивается в соответствии с рамками 

мировых стандартов, чему способствует деятельность Палаты налоговых 

консультантов...» 

Для дальнейшего развития налогового консультирования, России 

необходимо опираться на опыт зарубежных стран. Использование опыта 

Германии предполагает внедрение на законодательном уровне системы 

ответственности налоговых консультантов, также в этой стране распространен 

опыт совместной работы налоговых органов и налоговых консультантов в 

целях совершенствования налогового законодательства. 

В связи с вышеизложенным можно сформулировать следующие варианты 

использования международного опыта для России в сфере налогового 

консультирования:  

- разработка и принятие закона о налоговом консультировании, как это 

реализовано в Чехии и Германии; 

- формирование процедуры обязательного заключения договора 

страхования ответственности налогового консультанта перед оказанием услуг 

клиенту как в Германии; 

- выстраивание отношений между налоговыми органами и налоговыми 

консультантами на основе взаимного уважения и единой цели – формирование 

налоговой культуры общества, как это реализовано в Германии и Чехии. 

Реализация предлагаемых мер позволит с помощью введения закона на 

государственном уровне закрепить статус налогового консультанта, повысить 
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престиж профессии, а благодаря введению договора обязательного страхования 

ответственности налогового консультанта будет реализована защита интересов 

клиентов. В случае некачественного оказания услуги клиенту и вследствие 

этого причинения ему убытков, налоговый консультант обязан будет понести 

материальную ответственность – штрафные санкции в виде денежной 

компенсация в размере понесенных по его вине убытков. 
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2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА УСЛУГ ПО 

НАЛОГОВОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ В РОССИИ 

2.1 Анализ нормативно-правового регулирования 
 

 

Налоговая система Российской Федерации постоянно претерпевает 

изменения. Поэтому существует потребность в получении специального вида 

услуг, как налоговое консультирования. С появлением налогового 

консультирования возникает новая категория профессиональных участников 

рынка услуг- налоговых консультантов. Налоговое консультирование является 

одной из молодых и невыработанных сфер в налоговой системе. В связи с этим 

остро стоит проблема нормативного регулирования налогового 

консультирования.  

В 2014 году в Государственную думу Российской Федерации на 

рассмотрение был внесен законопроект «О налоговом консультировании» -

№529626-6 (далее по тексту – Законопроект). Этим законопроектом 

предусмотрено ввести в Российской Федерации институт налоговых 

консультантов и налоговых консультаций. Анализ отдельных норм и статей 

законопроекта позволил выделить его основные преимущества и недостатки. 

Преимуществами законопроекта «О налоговом консультировании» 

можно назвать: 

-определение прав и обязанностей налогового консультанта и налоговой 

консультации; 

-введении гарантии независимости налогового консультанта;  

-запрет на истребовать и изымать у налогового консультанта какие-либо 

документы или сведения, переданные клиентом, за исключением случаев, 

предусмотренных УПК РФ; 

-введение тайны налогового консультирования, которую по общему 

правилу будут составлять любые сведения о консультируемом лице, 

полученные налоговым консультантом или налоговой консультацией;       
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          -определение порядка получения статуса налогового консультанта; 

-создание специального реестра налоговых консультантов [32]. 

К основным недостатки законопроекта «О налоговом консультировании» 

следует отнести: 

-Отсутствие четко обозначенные правомочия налоговых консультантов. 

Например, имеют ли они право присутствовать при проведении налоговых 

проверок и всех связанных с ними действий, осуществляемых 

контролирующими и правоохранительными органами. 

-Не прописана ответственность налогового консультанта за нарушение 

обязанности обеспечения сохранности коммерческой тайны клиента. 

 -Отсутствие нормы о страховании ответственности налоговых 

консультантов. 

- Отсутствие положений, определяющих порядок несения имущественной 

ответственности консультантом за качество оказываемых по договору о 

налоговом консультировании услуг в размере сумм санкций и пени, вмененных 

консультируемому лицу. 

Как известно, налоговые штрафы и недоимки могут исчисляться 

десятками миллионов рублей, при этом исход налогового спора, в отличие от 

гражданского, значительно меньше зависит от формальных оснований и 

больше-от доказанности тех или иных фактов, которые отдаются на усмотрение 

суда. Не определено, каким образом налоговый консультант сможет возмещать 

столь большие суммы штрафов и недоимок.  

Законопроект «О налоговом консультировании» предусматривает 

создание обособленного института налогового консультирования, в функции 

которого будет входить как долгосрочное налоговое планирование для 

юридических лиц, так и оказание помощи в составлении отчетов и 

предоставление консультаций по действующему налоговому законодательству.  

Анализ норм Законопроекта дает основание говорить о том, что 

отдельные его положения нуждаются в изменении и дополнении, например, 

нормы, регламентирующие правовой статус участников налогового 
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консультирования, в том числе налоговых консультантов, налоговых 

консультаций и Специальных Регулирующих Организаций [23]. 

Отдельный закон, регулирующий деятельность налоговых консультантов 

так и не был принят, он остался на стадии проекта. Известно, что налоговое 

консультирование- это профессиональная деятельность по оказанию 

налогоплательщикам, плательщикам сборов, налоговым агентам, услуг, 

которые содействуют должному исполнению ими своих обязанностей, 

предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах [11]. 

Налоговое консультирование является отдельным видом деятельности, 

затрагивающий вопросы применение налогового законодательства, поэтому без 

нормативно-правового обеспечения обойтись не может. Какие правовые и 

организационный основы лежат в осуществлении деятельности налоговых 

консультантов в Российской Федерации? 

Обязанность платить законно установленные налоги возникает в связи со 

статьей 57 Конституции России. Высшим законодательным актом, 

устанавливающим систему налогов и сборов в Российской Федерации, является 

Налоговый кодекс. Налоговый консультант при оказании услуг должен 

основывать свои консультации на нормах законодательства. В первую очередь, 

основным законным актом, которым должен руководствоваться налоговый 

консультант при оказании услуг, является Налоговый кодекс. В случае, когда 

понятия в Налоговом кодексе отсутствуют, то для комплексной и качественной 

консультации налоговый консультант вправе использовать гражданский, 

трудовой и иные кодексы. 

В России налоговым консультированием могут заниматься аудиторские 

организации. Поэтому вопросы налогового консультирования 

регламентируются нормами Федерального закона от 30.12.2008 No 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности». В соответствии с п. 2 ч. 7 ст. 1 Закона об 

аудиторской деятельности аудиторские организации, индивидуальные 

аудиторы наряду с аудиторскими услугами могут оказывать прочие связанные 

с аудиторской деятельностью услуги, в частности, налоговое 
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консультирование, постановку, восстановление и ведение налогового учета, 

составление налоговых расчетов и деклараций [3]. 

Оказание услуг по налоговому консультированию внешними 

консультантами оформляется договором, в котором прописываются условия 

предоставления услуги налоговым консультантом, а также размер 

материального вознаграждения. В таблице 7 рассмотрены виды договоров, 

применяющиеся в практике налогового консультирования» рассмотрены виды 

договоров. 

Таблица 7 -  Виды договоров, применяющиеся в практике налогового 

консультирования [33] 

Вид договора Каким законом 

регулируется 

Содержание 

1 2 3 

Договор на 

разовую 

консультацию 

п.2 ст. 779 ГК РФ Глава "Возмездное оказание услуг" применяется к 

консультационным договорам. 

  Определение предмета договора 

  Единовременность оказания договора 

  Участие в договоре двух сторон: клиент и 

консультант 

п.5 ст.38 НК РФ Оплачивается услуга как таковая, стадии сдачи и 

приемки не выделяются 

ст 780 ГК РФ Условие отсутствия возможности передачи права и 

обязанности по рассматриваемому виду договора 

третьему лицу. Ответственность консультанта 
определяется соответствующим договором и 

статьями ГК РФ. Ответственность наступает в 

случае доказательства клиентом факта ее 

ненадлежащего исполнения. 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 

Абонентский 

договор 

  Договор заключается на определенный срок, в 

течении которого клиент имеет право получать 

консультации лично, устно, по телефону, а также в 

письменном виде. 

3 ст. 781 ГК РФ Риск неисполнения договора по обстоятельствам, не 

зависящим от сторон несет заказчик 

  Существует возможность одностороннего отказа от 

исполнения договора с соблюдением условий 

п 1 ст 782 ГК РФ При отказе со стороны заказчика, он должен 

выплатить исполнителю фактически понесенные им 

расходы 

п 2 ст 782 ГК РФ При отказе со стороны исполнителя, он 

компенсирует убытки заказчика 

  Определение стоимости оказанных услуг 

Проектный 

договор 

  Установление сроков реализации комплекса 

мероприятий по договору 

  Определение предметной области проблемы 

клиента 

ст 783 ГК РФ Возможность регулирования правоотношений 

проектного договора нормами договора подряда 

 

Между клиентом и налоговым консультантом перед оказанием услуги 

заключается договор. Договор на оказание услуг налоговым консультантом- это 

письменное соглашение между клиентом и налоговым консультантом, в 

котором обозначается предмет, сущность, сроки, стоимость, взаимные права и 

обязанности, ответственность, а также иные условия между сторонами. 

  Анализ нормативно-правового регулирования налогового консультирования в 

России позволяет сделать следующие выводы: 

- на данным момент в Российской Федерации отсутствует закон, 

регулирующий деятельность налоговых консультантов; 

- оказывая услуги, налоговые консультанты должны опираться на нормы 

налогового кодекса, трудового кодекса, гражданского кодекса; 
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- защитить и застраховать себя от различных обстоятельств, 

складывающихся в процессе возникновения отношений, консультанты и их 

заказчики могут только с помощью юридически грамотных составленных 

договоров; 

- постоянные изменения и дополнения налогового законодательства 

вызывает необходимость нормативно-правовой регламентации налогового 

консультирования. Учитывая высокую общественную значимость профессии, 

необходимо создание четких условий функционирования института налогового 

консультирования, как с точки зрения интересов государства, так и с позиции 

потребностей налогоплательщиков. При этом. обеспечить баланс данных 

интересов и разумно подойти к вопросу подотчетности налоговых 

консультантов и к контролю их деятельности [7]. 

 

 

2.2 Анализ современного состояния рынка услуг по налоговому 

консультированию в России 

 

 

Спрос на рынке консультирования находится в прямой взаимосвязи от 

общеэкономической ситуации внутри страны. Постоянные изменения, 

вносимые государством в налоговое законодательство, сохранение давления на 

бизнес со стороны налоговых органов, а также совершенствование фискального 

надзора ведут к росту спроса на услуги налоговых консультантов. Многие 

эксперты, работающие в сфере консультирования сходятся во мнении, что 

усиление активности фискальных органов в области наполнения бюджета, а 

также постоянные законодательные изменения служат катализатором роста 

спроса на услуги налоговых консультантов. Рассмотрим мнения экспертов в 

таблице 8. 
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Таблица 8 - Обзор мнений экспертов по вопросу роста спроса на услуги 

налоговых консультантов [35] 

Эксперт Мнение 

Рагиня А.Г., 

исполнительный 

директор ООО «КСК 

групп» 

Контроль со стороны ФНС усиливается, 

практически любая фирма находится под угрозой 

доначислений. Чтобы снизить риски, важно 

совместно с профессионалами прорабатывать 

правовую позицию 

Архипова К.Б, 

исполнительный 

директор АО 

АКГ«Деловой 

профиль»  

Продолжает увеличиваться спрос на услуги 

налогового консалтинга, что связано с более четким 

проявлением тенденции деофшоризации бизнеса и 

расширением налоговых льгот внутри страны  

 Гощанский О.Н., 

председатель 

правления АО 

"КПМГ" 

 

Главным драйверов роста рынка являются 

«различные регуляторные и законодательные 

изменения: усиление требований к риск-

менеджменту, комплаенсу, прозрачности и 

контролю, изменения в налоговом законодательстве» 

и отмечает в связи с этим высокую востребованность 

услуг, связанных с внедрением МСФО-9, и налоговое 

консультирование в таких областях, как BEPS. 

налогооблагаемой базы и выведение прибыли из-под 

налогообложения), возврат НДС, необоснованная 

выгода и т.д. Компании понимают, что для 

успешного функционирования им нужно меняться, 

оптимизировать и автоматизировать свои процессы, 

внедрять технологии, а такие изменения -это работа 

для консультантов. 

Козлова Н.А., 

гендиректор ООО 

«Финэкспертиза» 

Налоговый консалтинг по-прежнему является одним 

из самых востребованных видов консалтинга, и спрос 

на него, по нашему мнению, будет только расти 

 

Действительно, спрос на налоговых консультантов увеличивается, но 

меняется направление оказываемых услуг из-за стремления фискальных 

органов сократить оптимизацию бизнесом своих налоговых платежей. 

Федеральная налоговая служба оказывает бесплатно услуги по 

консультированию налогоплательщиков. Однако следует понимать, что услуги, 
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предлагаемые налоговыми органами, заметно отличаются от услуг, 

предоставляемых налоговыми консультантами. Проведем сравнительный 

анализ в таблице 9. 

Таблица 9 - Отличительные черты консультаций в сфере налогообложения, 

оказываемых налоговыми консультантами и налоговыми органами [36],[37] 

Услуги 

и способы их 

оказания 

Федеральная налоговая служба Налоговый консультант 

С
п

о
со

б
 о

к
аз

ан
и

я
 у

сл
у
г 

п
о
 к

о
н

су
л
ьт

и
р
о
в
ан

и
ю

 

- Личный кабинет 

налогоплательщика 

-Письменное и устное 

консультирование по любым 

вопросам с возможным выездом 

на территорию клиента 

-Дни открытых дверей  -Проведение семинаров 

-Личный прием граждан по 

установленному графику и на основе 

обращений, поступивших в 

письменной форме, в виде 

электронного запроса или устного 

личного обращения 

 -Проведение вебинаров 

-Онлайн сервис «Обратиться в ФНС»    

-В устной форме по специально 

выделенным номерам телефонов 

Федеральной налоговой службы 

(территориальных налоговых органов). 

  

С
к
о
р
о
ст

ь
 

о
к
аз

ан
и

я
 у

сл
у
ги

 

- 30 дней со дня регистрации запроса, 

в исключительных случаях срок 

рассмотрения обращения может быть 

продлен не более чем на 30 дней. 

- Практически сразу 

- Не более 7 дней 
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Продолжение таблицы 9  

П
о
р
я
д

о
к
 о

к
аз

ан
и

я
 у

сл
у
ги

 

- При приеме устного запроса 

налогоплательщика (по телефону 

или лично) сотрудник отдела дает 

ответ самостоятельно. Если 

сотрудник отдела, к которому 

обратился налогоплательщик, не 

может ответить на вопрос 

самостоятельно, то он приглашает 

сотрудника, занимающегося 

информированием 

налогоплательщиков (в том числе 

в письменной форме). Сотрудники 

отдела работы с 

налогоплательщиками принимают 

все необходимые меры для ответа 

налогоплательщику.  

- Запросы налогоплательщиков, 

поступившие письменно через 

сайт или приёмную, направляются 

в отдел работы с 

налогоплательщиками для 

подготовки ответов. 

-Основным документом, 

подтверждающим факт оказания 

услуги налоговой консультации, 

является акт приема-передачи 

услуг налогового консультанта. В 

акте подробно указывается 

тема налоговой консультации. 

- Акт оформляется по каждой 

проведенной налоговой 

консультации с одновременным 

выставлением заказчику счета-

фактуры за оказанные услуги. 

- Сведения об оказании услуги в акте 

должны быть представлены таким 

образом, чтобы можно было 

однозначно определить не только 

факт ее оказания, но и характер – 

информационный или 

консультационный – конкретно 

оказанных услуг. 

-Время, требуемое для 

проведения налоговой консультации, 

исполнитель определяет 

самостоятельно с учетом сложности 

вопроса. Стоимость оказываемой 

услуги напрямую зависит от 

затраченного Исполнителем времени. 

-Размер вознаграждения 

оговаривается до начала 

проведения налоговой консультации. 

После согласования стоимости 

Заказчику выставляется счет. 
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Продолжение таблицы 9  

1 2 3 

П
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

и
н

те
р
ес

о
в
 в

 с
у
д

е
 

-Выступает истцом, представляет 

интересы государства 

-Публикует судебный порядок 

обжалования ненормативных 

правовых актов 

-Подготовка и заявление жалоб, 

ходатайств и иных процессуальных 

документов, в т.ч. ходатайств о 

приостановлении взыскания 

начисленных сумм и принятия 

иных обеспечительных мер до 

завершения налогового спора в 

Арбитражном суде; 

 

-Сбор дополнительных 

доказательств по делу: опрос 

свидетелей, ходатайства об 

истребовании документов у 

контрагентов, постановка вопросов 

для бухгалтерско-экономической 

экспертизы; 

 

-Представление интересов 

налогоплательщика во всех 

судебных заседаниях, в том числе в 

апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанциях. 

Д
о

су
д

еб
н

о
е 

у
р

ег
у

л
и

р
о

в
ан

и
е 

н
ал

о
го

в
ы

х
 с

п
о
р
о

в
 

-Сервис «Узнать о жалобе» 

-Сервис «Решения по жалобам 

 

-Разовое сопровождение 

клиента в период проведения 

камеральной или выездной 

налоговой проверки 

 

-Экспертиза акта налоговой 

проверки и решения 

налогового органа на предмет 

его обоснованности 

-Подготовка возражений на 

акт налоговой проверки 

- Подготовка жалобы на 

решение налоговой 

инспекции по результатам 

проверки в вышестоящий 

налоговый орган 
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Окончание таблицы 9  

1 2 3 

   
Н

ал
о
го

в
ая

 

о
тч

ет
н

о
ст

ь 

-Публикует формы и программы 

для заполнения 

Заполнение и передача 

отчетности в налоговый орган 

О
тр

аж
ен

и
е 

н
ал

о
го

в
о
й

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

в
 б

у
х
у
ч
ет

е 

-Не консультируют 

-Разработка стандартов 

налогового учета и налоговой 

учетной политики. 

-Постановка налогового учета, 

разработка регламента 

документооборота 

-Восстановление бухгалтерского 

и налогового учета в целях 

приведения учета организации в 

соответствие с требованиями 

действующего законодательства. 

   

Н
ал

о
го

в
о
е 

п
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

и
 о

п
ти

м
и

за
ц

и
я
  -Не консультируют 

- С учетом специфики бизнеса 

клиента происходит налоговое 

планирование; 

 

-Разработка финансово-

юридической схемы деятельности 

организации или отдельных 

хозяйственных операций, 

включая оптимизацию 

налогообложения; 

 

-Обеспечение безопасности 

ведения бизнеса с точки зрения 

надзора со стороны 

контролирующих органов и 

оптимального баланса налоговых 

рисков. 

 

Данные таблицы 9 показывают, что налоговые консультанты предлагают 

более широкий спектр услуг для всесторонней поддержки налогоплательщиков. 

Если в налоговых органах, налогоплательщик может лишь получить 

разъяснения по налогам, сборам, налоговом   законодательстве и т.п, при этом 
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согласно Решению ФНС России от 27.12.2017 N AC-3-9/8743@, обязанность 

налоговых органов по даче разъяснений не распространяется на случаи, когда 

заданный вопрос непосредственно не связан с деятельностью 

налогоплательщика .Обязанность налоговых органов по даче разъяснений не 

распространяется на случаи, когда заданный вопрос непосредственно не связан 

с деятельностью налогоплательщика [38], то налоговый консультант в свою 

очередь не только проинформирует, но и поможет решить все вопросы  

обратившегося к ним налогоплательщика.  

Например, в компетенцию налоговых консультантов входит досудебное 

оспаривания решений налоговых органов при возникновении споров 

с налоговыми органами. В 2017 году наблюдается рост спроса на данную 

услугу налоговых консультантов. Не доведение дела до суда несет за собой 

преимущества для налогоплательщика. Это и сокращение сроков рассмотрения 

налогового дела, и снижение издержек на консультантов, так как рассмотрение 

жалобы является письменным и не требует специалистов и их выступление на 

нескольких судебных заседаниях, что очень часто случается в судебных спорах. 

Федеральная налоговая служба в 2017 году стала чаще договариваться с 

добросовестными должниками – в прошлом году поступления в бюджет от 

мировых соглашений выросли в 3,2 раза и составили 4,2 млрд руб., пишут 

"Известия". Об этом говорится в материалах ведомства. Доходы от компаний-

банкротов за год выросли на 35%, до 101,1 млрд руб., а от привлечения к 

субсидиарной ответственности в 12,6 раза – превысив 2 млрд рублей [40]. 

Налоговый консультант способен помочь налогоплательщику с 

вопросами по отражению налоговой информации в бухгалтерском учете, то 

есть заранее предупредить возникновение ошибок. Еще одним преимуществом 

налоговых консультантов является скорость оказания услуг. Налоговые 

консультанты способны решить проблемы, с которыми к ним обратился клиент 

здесь и сейчас, тогда как ответ от ФНС налогоплательщик получит только в 

течении 30 дней после регистрации запроса. 
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В связи с вышеизложенным материалом можно сделать вывод о том, что 

в настоящее время налоговые консультанты играют важную роль на рынке 

консультационных услуг. Постоянные изменения в налоговом законодательстве 

обуславливают спрос на услуги налоговых консультантов, несмотря на 

активную разъяснительную работу налоговых органов. Не всегда достаточно 

просто проинформировать налогоплательщика, в некоторых случаях 

необходимо детально проанализировать проблему или вопрос, выявить 

возможные налоговые риски и сопроводить налогоплательщика при налоговых 

проверках, судебных спорах с налоговыми органами. Решением таких вопросов 

занимаются квалифицированные специалисты-налоговые консультанты. 

В работе были рассмотрены какие услуги предоставляют налоговые 

консультанты, выделены преимущества налоговых консультантов, теперь 

необходимо рассмотреть, кто на данный момент в России являются 

поставщиками услуг налогового консультирования. 

В настоящее время в России существует большое число 

профессиональных объединений консультантов. Одним из таких объединений 

является, известная многим, Палата налоговых консультантов-

профессиональное сообщество российских налоговых консультантов, 

зарегистрированная 9 января 2002 года. Задачи и цели Палаты налоговых 

консультантов заключаются в формировании, развитии, поддержке 

профессионального налогового консультирования в России; создании 

эффективной площадки для профессионального общения, обмена опытом, 

выработки налоговых стратегий; повышении налоговой культуры 

общества[39]. Палата налоговых консультантов осуществляет обучение и 

аттестацию налоговых консультантов. 

Проанализировав динамику численности аттестованных консультантов за 

период с 2013 года по 2017 год по данным официального сайта Палаты 

налоговых консультантов, можно сделать следующие выводы: в 2016 году 

сертификат налогового консультанта получили 717 человек, что на 50 % 

больше чем в 2015 году. В 2017 году численность аттестованных консультантов 
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увеличилась на 12% по сравнению с 2016 годом, а по сравнению с 2015 годом-

на 67%. Такая динамика спроса на профессию налогового консультанта 

подтверждает то, что спрос на рынке услуг по налоговому консультированию 

будет только расти. 

 

Рисунок 3- Динамика численности аттестованных консультантов за 

период с 2013 года по 2017 год  

В России налогоплательщики чаще всего обращаются к частным лицам и 

компаниям, которые предлагают услуги по налоговому консультированию. 

Основными заказчиками консалтинговых услуг) являются крупные компании, 

имеющие или иную многоуровневую структуру. Открывая дочерние компании, 

филиалы или представительства в регионах, эти компании «приводят» с собой 

консультантов, обслуживающих головную компанию московские 

консалтинговые фирмы или на штате есть квалифицированный специалист. 

Соответственно местным консалтинговым компаниям достаются, в малые и 

средние предприятия. 

На основе данных, представленных рейтинговым агентством Ra expert, 

представим динамику выручки консалтинговых компаний, участвующих в 
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рейтинге, за последние 10 лет на рисунке 4. 

 

Рисунок 4–Динамика выручки консалтинговых компаний за последние 

 10 лет, млрд руб [46], [47] 

С 2007 по 2013 год на рынке консультирования наблюдался рост выручки 

компаний от услуг консультирования. Начиная с 2014 года наблюдается 

снижение выручки. Общая выручка компаний в 2016 году составила 97,5 млрд 

руб., что на 16,2 % меньше чем в 2014 году и на 22,6 %, чем в 2015 году, или на 

18,9 млрд руб. и 28,5 млрд руб. соответственно. Причины такой ситуации 

лежит на поверхности: спрос на рынке консультирования находится в прямой 

зависимости от экономической ситуации в стране. В период кризиса компании 

в первую очередь стараются экономить на сторонних советах [45], что и 

показывает рисунок 4. 

Проанализируем выручку, полученную от услуг налогового 

консультирования, компаниями, которые участвуют в рейтинге агентства 

Эксперт РА за последние 10 лет и представим данные на рисунке 5. 
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Рисунок 5-Динамика выручки от услуг налогового консультирования с 2017 по 

2016 год, млрд руб. [47] 

Долгое время выручка от услуг налогового консультирования находилась 

на уровне 6-8 млрд руб. Однако, экономическая ситуация негативно отразилась 

и на одной из востребованных на рынке консалтинга услуг-налоговом 

консультировании. В 2016 году компании получили только 2,77 млрд руб., что 

ниже на 63 %, чем в предыдущем году. 

Далее рисунке 6 рассмотрим темп прироста выручки от услуг по 

налоговому консультированию за последние 10 лет. График, представленный 

на рисунке 6, показывает нестабильность и скачкообразность показателя темпа 

прироста. График показывает тенденцию снижения прироста выручки от услуг 

налогового консультирования начиная с 2013 года. 
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Рисунок 6- Темп прироста выручки от услуг налогового 

консультирования с 2007 по 2016 год, % [49] 

Рассмотрим как менялась доля выручки от услуг налогового 

консультирования в суммарной выручке компаний, участвующих в рейтинге 

компании Эксперт РА за 2007-2016 года на рисунке 7. 

 

Рисунок 7- Доля выручки от налогового консалтинга в суммарной 

выручке консалтинговых компаний за период 2007-2016 гг.,% [46], [47] 

 Рисунок 7 показывает снижение доли выручки от услуг по налоговому 

консультированию. Такая ситуация возникла из-за снижения выручки от услуг 
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налогового консультирования. Одной из возможных причин снижения 

анализируемого показателя являются высокие цены на услуги налоговых 

консультантов. Рассмотрим уровень цен на услуги налоговых консультантов 

двух компаний «Налоги и финансовое право» и «КСК ГРУПП» 

Таблица 10– «Стоимость услуг, предоставляемых налоговым консультантом на 

примере консалтинговых компаний [48], [49] 

№ Вид услуги 

стоимость услуг 

Налоги и право КСК ГРУПП 

1 2 3 4 

1 Устная консультация. от 10000 руб/час 

 Первая 

консультация 

бесплатна 

2 
Письменная консультация 

(письменное заключение). 
от 20000 руб 15000 руб/час 

3 

Проработка нестандартных 

проектов, составление 

экспертного заключения, его 

консультационное 

сопровождение. 

от 70000 руб от 70000 руб 

4 
Сопровождение налоговой 

проверки. 
от 30000 руб/мес от 100000 руб/мес 

5 

Анализ акта проверки или 

решения налогового (иного 

государственного) органа 

на предмет защиты интересов. 

Анализ правомерности действий 

(бездействия) налогового или 

иного государственного органа. 

от 30000 руб от 100000 руб 

6 

Подготовка апелляционной 

жалобы на решение налогового 

органа и представительство 

интересов клиента в судебных 

(I, II, III, ВАС РФ) 

и административных органах. 

25000 руб от 350000 руб/час 
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Окончание таблицы 10 

1 2 3 4 

7 

Подготовка заявления 

с просьбой о надзорном 

пересмотре дела 

и представительство 

в Президиуме Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

от 120000 руб.   

8 

Подготовка заявления 

и представительство 

в Конституционном Суде 

РФ. 

от 150000 руб.   

 

На стоимость услуг налоговых консультантов влияет трудоемкость дела, 

количество процессуальных документов, цена иска и полученной выгоды, 

сложность и неординарность дела. Основа расчёта цены на услуги налоговых 

консультантов-это сложение базовой оплаты и гонорара по результату. В 

некоторых случаях возможно определение твердой цены услуг. 

По данным представленным ведущими консалтинговыми фирмами связи 

с возросшим давлением на налоговых органов на бизнес уровень цен для 

клиентов перестает играть решающее значение. Именно, в налоговом 

консалтинге у клиентов появилось понимание того, что главное в 

консалтинговой фирме -наличие успешного опыта решения проблем заказчика, 

глубокого знания отраслевой специфики, гибкости в подходах к решению 

проблем.  Владельцы бизнеса стали обращать внимание не на конкретную 

цифру в договоре, а понимать и обсуждать с консультантом, что он получит 

за эту сумму, к какой выгоде -финансовой, материальной, правовой -это 

приведет для бизнеса. Поэтому ценовой фактор уходит на второй план. При 

этом клиент более заинтересован в фиксированной оплате за результат или 

консультацию, уходя от почасовой оплаты, размер которой сейчас варьируется 

от 5 тыс. руб. до 13 тыс. рублей. Письменная же разовая консультация 

в размере 90–150 тыс. рублей по спорному вопросу налогообложения 
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в настоящее время обычно сопряжена с требованием клиента предоставить 

гарантии или страховку по рекомендуемым клиенту мероприятиям. 

Рассмотрим ситуацию, происходящую на рынке налогового 

консультирования в разрезе компаний, участвующих в рейтинге Raexpert в 2015 

и 2016 годах. Анализ представлен в таблице 11.  

По данным, приведенным в таблице 11 «Рейтинг компаний, оказывающих 

услуги по налоговому консультированию, за 2016 год», составленной по 

данным рейтингового агенства RAexpert в 10 лидеров компаний, оказывающих 

услуги налогового консультирования, входят следующие компании: 

Объединенные консультанты ФДП, «Уральский союз, ЮК "Васильев. Солянко 

и партнеры" АНТ-Консалт", Альянс Консалтинг Инвестмент Групп","Налоги и 

право" Лемчик, Крупский и Партнеры, Структурный и налоговый консалтинг" 

ЧТО ДЕЛАТЬ","Налоги и финансовое право","Бетроен" 

Большинство компаний, вошедших в 10 лидеров находятся в г.Москва. 

Также в 10 лидеров вошла одна компания города Санкт-Петербург- «АНТ-

консалт» и 2 компании уральского региона- «Налоги и право» (г Пермь), 

«Налоги и финансовое право» (г.Екатеринбург). Такая концентрация компаний-

лидеров, оказывающих услуги по налоговому консультированию, обусловлена 

наличием потребности в данных услугах в этих регионах.Анализ выручки 

консалтинговых копаний от услуг по налоговому консультированию за 2016-

2015 гг. показал снижение этого показателя более чем на 30% у 4 компаний: 

"Объединенные консультанты ФДП», "Альянс Консалтинг Инвестмент 

Групп","Нексиа Си Ай Эс", «КСК групп». Так, выручка от услуг по налоговому 

консультированию лидера рейтинга по налоговому консалтингу в 2016 году, 

"Объединенные консультанты ФДП", снизилась в 2016 году по сравнению с 

2015 годом на 31,2 % или на 179564 тыс. рублей. При этом компания сократила 

численность специалистов на 14 % или на 17 человек. 
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Таблица 11 - Анализ компаний лидеров 2016 года, предоставляющих услуги по налоговому консультированию. 

46],[50],[51] 

место в 

рейтинге 

в 2016 

году 

место в 

рейтинге 

в 2015 

году 

Наименование консалтинговой 

компании 

Выручка от оказания услуги налоговому 

консультированию, тыс. руб. 
Численность специалистов (налоговых консультантов), чел 

2015 год 2016 год 

Темп 

изменения 

выручки, % 

2015 год 
2016 

год 

Темп 

изменения 

численности 

специалистов, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 4 

"Объединенные консультанты 

ФДП" 576 273,0 396 709,0 -31,2 125,0 108,0 -13,6 

2 8 "Уральский союз" 357 444,0 364 830,0 2,1 41,0 41,0 0,0 

3 - 

ЮК "Васильев. Солянко и 

партнеры" 97 356,9 151 682,0 55,8 41,0 28,0 -31,7 

4 - "АНТ-Консалт" 92 958,7 123 821,0 33,2 135,0 135,0 0,0 

5 10 

"Альянс Консалтинг 

Инвестмент Групп" 184 490,0 103 443,0 -43,9 440,0 470,0 6,8 

6 - "Налоги и право" 52 206,9 102 691,0 96,7 61,0 60,0 -1,6 

7 19 

"Лемчик, Крупский и Партнеры. 

Структурный и налоговый 

консалтинг" 61 994,0 81 176,0 30,9 56,0 71,0 26,8 

9 18 "Налоги и финансовое право" 77 423,0 74 818,0 -3,4 15,0 16,0 6,7 

10 - "Бетроен" 69 063,1 68 925,0 -0,2 20,0 21,0 5,0 

11 - UHY Янс-Аудит 63 911,1 64 678,0 1,2 58,0 62,0 6,9 

12 15 "Нексиа Си Ай Эс" 112 569,0 63 480,0 -43,6 400,0 400,0 0,0 

 

 



 

 
  

5
8

 

Окончание таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 22 "Критериум" 52 536,0 57 036,0 8,6 31,0 80,0 158,1 

14 21 

"Консультационное бюро Дмитрия 

Михайлова" 52 647,0 51 561,0 -2,1 20,0 19,0 -5,0 

15 20 "Эккона UHY" 54 481,0 49 205,0 -9,7 76,0 70,0 -7,9 

16 3 КСК групп 649 665,0 46 626,0 -92,8 243,0 290,0 19,3 

17 - "Созидание и Развитие" 10 477,3 43 093,0 311,3 61,0 140,0 129,5 

18 27 Холдинг "Люди Дела" 37 536,0 42 791,0 14,0 109,0 148,0 35,8 

19 - ЭКФИ 19 629,5 36 138,0 84,1 14,0 17,0 21,4 
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Выручка "Альянс Консалтинг Инвестмент Групп" сократилась на 43,9 

или на 81047 тыс. рублей. У компании "Нексиа Си Ай Эс" выручка от услуг по 

налоговому консультированию снизилась на 43,6 % или на 49089 тыс. рублей.  

Большинство компаний, вошедших в 10 лидеров находятся в г.Москва. 

Также в 10 лидеров вошла одна компания города Санкт-Петербург- «АНТ-

консалт» и 2 компании уральского региона- «Налоги и право» (г Пермь), 

«Налоги и финансовое право» (г.Екатеринбург). Такая концентрация компаний-

лидеров, оказывающих услуги по налоговому консультированию, обусловлена 

наличием потребности в данных услугах в этих регионах. 

Анализ выручки консалтинговых копаний от услуг по налоговому 

консультированию за 2016-2015 гг. показал снижение этого показателя более 

чем на 30% у 4 компаний: "Объединенные консультанты ФДП" , "Альянс 

Консалтинг Инвестмент Групп","Нексиа Си Ай Эс", «КСК групп».Так, выручка 

от услуг по налоговому консультированию лидера рейтинга по налоговому 

консалтингу в 2016 году, "Объединенные консультанты ФДП", снизилась в 

2016 году по сравнению с 2015 годом на  31,2 % или на 179564 тыс. рублей. 

При этом компания сократила численность специалистов на 14 % или на 17 

человек. Выручка "Альянс Консалтинг Инвестмент Групп" сократилась на 43,9 

% или на 81047 тыс. рублей. У компании "Нексиа Си Ай Эс" выручка от услуг 

по налоговому консультированию снизилась на 43,6 % или на 49089 тыс. 

рублей.  

Выручка КСК ГРУПП от оказания услуг по налоговому 

консультированию в 2016 году резко упала. Отклонение в сторону снижения 

выручки в 2016 году от предыдущего года составило 92% или 603039 тыс. 

рублей. Такая ситуация в компании могла возникнуть из-за снижения спроса 

клиентов в связи с высоким уровнем цен на услуги налоговых консультантов. В 

таблице 10 представлена стоимость услуг по налоговому консультированию 

компании КСК ГРУПП. Согласно таблице 10, уровень цен на услуги налоговых 

консультантов в Компании КСК ГРУПП колеблется от 15000 рублей до 350000 

рублей. 
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Остальные компании по налоговому консалтингу, представленные в 

таблице 11 либо показывают рост поступлений от услуг по налоговому 

консультированию в 2016 году по сравнению с 2015 году, либо стабильность 

выручки от оказания услуг. Анализ динамики выручки двух компаний, 

входящий в рейтинг по налоговому консалтингу за 2016 год не удалось 

оценить, так как отсутствуют данные по выручке от услуг налогового 

консультирования за 2015 год. 

Мы проанализировали ситуацию на рынке консультирования на 

Федеральном уровне. Теперь рассмотрим ситуацию на рынке 

консультационных услуг Урала и Западной Сибири. По обновленным данным 

аналитического центра Эксперт-Урал суммарная выручка участников 

исследования рынка консалтинговых услуг в 2017 году по сравнению с 2016 

годом выросла на 16,2% и составила 935,5 млн рублей. С поправкой на 

инфляцию доходы выросли на 13,7% [52]. 

В структуре суммарной выручки консалтинговых компаний в 2017 году 

большую долю занимают юридический (30,8% выручки от всех практик), 

налоговый (24,9%) и финансовый (21,8%) консалтинг. Структура суммарной 

выручки по видам консалтинговых услуг с 2015 по 2017 год представлена на 

рисунке 8.  

В 2017 году общая доля выручки от услуг по налоговому 

консультированию в суммарной выручке консалтинговых услуг сократилась 

увеличилась по сравнению с 2015 годом на 4,6 %, но сократилась сравнению с 

2016 годом на 1,3 %. Хотя в экономике продолжается если не стагнация, то как 

минимум отсутствие роста, постепенно меняется, "оздоравливается" отношение 

компаний и руководителей к консалтингу. Многие компании начинают 

понимать, что для достижения их целей им необходима внешняя поддержка. 

Постепенно рынок становится более профессиональным. 
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Рисунок 8 - Структура выручки консалтинговых компаний 

 за 2015-2017 гг. [52], [53] 

Рассмотрим теперь топ-5 за 2017 год консалтинговых компании Урала и 

Западной Сибири, занимающиеся налоговым консультированием и представим 

в таблице 12. 
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Таблица 12 - Топ-5 год консалтинговых компании Урала и Западной Сибири, 

занимающиеся налоговым консультированием за 2017 год [53], [54] 

Место в 

рейтинге

по 

налогово

му 

консульт

ировани

ю 2017 

году 

Место в 

основном 

рейтинге 

Аудиторско-

консалтинговая 

группа / 

объединение/ 

организация 

Выручка за 

2016 год, 

тыс. руб. 

Выручка за 

2017 год, 

тыс. руб. 

Изменени

е выручки 

за год, % 

Доля в 

совокупной 

выручке в 

2017, % 

1 2 

ЦЕНТР 

ЭКОНОМИЧЕСК

ИХ ЭКСПЕРТИЗ 

«НАЛОГИ И 

ФИНАНСОВОЕ 

ПРАВО» 76 043,4   69 503,6   -8,6 67,4 

2 6 

АУДИТОРСКО-

КОНСАЛТИНГО

ВОЕ 

ПАРТНЁРСТВО 

МАМИНОЙ 16 132,1   21 964,4   43,5 44,3 

3 3 

АУДИТОРСКАЯ 

ГРУППА 

«КАПИТАЛ» 15 880,7   21 880,7   37,8 22,5 

4 1 

АУДИТОРСКАЯ 

ФИРМА 

«АВУАР» 32 130,6   18 657,7   -24,5 11,7 

5 9 

АССОЦИАЦИЯ 

«НАЛОГИ 

РОССИИ» 17 443,1   17 548,5   0,6 39,6 

 

По данным таблицы 12 в топ пять компаний Урала и Западной Сибири, 

оказывающих услуги по налоговому консультирования в 2017 году вошли 4 

компании из города Екатеринбург. Причем 2 компании показали значительный 

рост выручки в 2017 году по сравнению с 2016 годом, это Аудиторско-

консалтинговое партнерство Маминой и Аудиторская группа “Капитал”.Рост 

выручки этих компаний составил соответственно 43,5% и 37,8%. В основном 
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рейтинге аудиторско-консалтинговых компаний Урала и Западной Сибири 

занимают 6 и 3 место.  

Значительное сокращение выручки в от услуг по налоговому 

консультированию в 2017 году на 24,5 % произошло у аудиторской Фирмы 

«Авуар». Центральный офис- компании-Челябинск. В структуре 

корпоративных клиентов налоговых консультантов по размеру бизнеса 

основную долю составляют представители малого и среднего бизнеса (МСБ) — 

80%, крупные предприятия — 20% На рисунке 9 представлена структура 

количества основных клиентов консалтинговых компаний в разрезе 

отраслей.

 

Рисунок 9- Структура выручки консалтинговых компаний по отраслям 

экономики за 2014 и 2016 года 

Как видно из диаграммы консалтинговые услуги, в том числе налоговый 

консалтинг, был востребован в 2016 году следующих отраслях:   
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-Нефтяная и газовая промышленность-15,6% от общей выручки 

консалтинговых компаний, что меньше на 1,2, чем в 2014 году. 

-Металлургический комплекс-12,9% от общей выручки консалтинговых 

компании, что больше на 10,6%, чем в 2014 году. 

-Машиностроение-доля в структуре выручке в 2016 году составила 12,1, 

что больше на 10,6 %, чем в 2014 году 

-Связь и телекоммуникации-доля в структуре выручки в 2016 году 

составила 11,1%, больше на 4 %, чем в 2014 году.  

-Электроэнергетика-8,7% от общей выручки консалтинговых компаний, 

доля выручки по сравнению с 2014 годом снизилась на 1,8 %. 

-Органы государственного управления-доля от общей выручки 

консалтинговых компаний составила 6,7%, по сравнению с 2014 годом доля 

снизилась на 3,5 %. 

-Налоговых консультационных услуг являются причиной, которая 

препятствует широкому развитию этого вида услуг [30]. 

Представим расходы на услуги налоговых консультаций по отраслям 

экономики в таблице 13 

Таблица 13 - Затраты на услуги налоговых консультантов по отраслям 

экономики, млн руб. 

Отрасль 2014 2016 Изменение затрат, % 

1.Нефтяная и газовая промышленность 107,52 43,2 -59,83 

2.Банки 90,24 4,11 -95,44 

3.Электроэнергетика 67,2 24 -64,29 

4.Государственное управление 65,28 18,51 -71,64 

5.Связь и телекоммуникации 45,44 30,85 -32,1 

6.Строительство и девелопсент 44,8 10,97 -75,51 

7.Машиностроение 37,76 33,6 -11,03 

8.Торговля 34,56 17,83 -48,42 

9.Транспорт 33,92 8,91 -73,72 

10.Металлургический комплекс 14,72 35,65 142,21 

11.Прочие отрасли 95,36 49,37 -48,23 

12.Итого 636,8 277 -56,5 
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          Данные таблицы показывают тенденцию к снижению расходов компаний 

всех отраслей на услуги налоговых консультантов. Компании 

металлургического комплекса в свою очередь за 2 года увеличили свои 

издержки, обращаясь за квалифицированной помощи консультантов. 

Итак, конечный спрос заказчиков на услуги консультантов в ближайшем 

будущем станет во многом определяться государственной политикой. «Будет 

наблюдаться особая активность по направлениям, в которых присутствует 

масштабная господдержка, связанная с реализацией приоритетных для страны 

направлений — развитие промышленных технологий, управление 

интеллектуальной собственностью, инновационные программы развития, 

проекты цифровой экономики. Основные потребители — это компании 

с госучастием, в том числе ОПК и госкорпорации, а также крупные частные 

компании. Также будет сохраняться спрос на консультационные услуги 

со стороны государственных организаций и учреждений, министерств 

и ведомств. 

В современных условиях в России услугами налоговых консультантов 

пользуются в основном крупные организации. Физические лица, граждане 

обращаются к налоговым консультантам не так часто, что зачастую связано с 

отсутствием свободных денежных средств. Поэтому, высокие цены на услуги 

Рассмотрим на рисунке 10 в каких регионах Российской Федерации 

лидирует по оказанию консалтинговых услуг. Данные рисунка 10 показывают, 

что распределение объема консалтинговых услуг по регионам в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом не претерпело больших изменений. Лидером по 

объему оказанных консалтинговых услуг является Центральный Федеральный 

округ: в 2014 году-43%, в 2016 году-44%. Данную информацию подтверждают 

ежегодный рейтинг консалтинговых компаний, представленный в таблице 11. 

Лидерами по выручке от оказания консалтинговых услуг являются компании, 

располагающиеся в городе Москва. 
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Рисунок 10-Объем консалтинговых услуг, оказанных населению в разрезе 

регионов Российской Федерации за 2014 и 2016 года [58] 

  Особое внимание хотелось бы уделить нашему Уральскому региону и 

проанализировать каких областях региона сконцентрирован наибольший объем 

консалтинговых услуг, потребленных населением. Представим на рисунке 11 В 

уральском федеральном округе большая доля, а именно 28% и 26% приходится 

соответственно на Свердловскую и Тюменскую области. Это обусловлено тем, 

что в этих областях сосредоточены развиты отрасли экономики, которые 

являются основными потребителями консалтинговых услуг. Это нефтяная и 

газовая промышленность, металлургия и машиностроение.  
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Рисунок 11-Объем консалтинговых услуг, оказанных населению в разрезе 

областей Уральского региона за 2014 и 2016 года [58] 

Из всего указанного ранее можно сделать выводы:  

-   Согласно прогнозам экспертов с 2017 года спрос на налоговое 

консультирование усилится. 

-  Спрос на услуги налоговых консультантов растет из-за роста прессинга 

со стороны налоговых органов, доначислений по результатам налоговых 

проверок, нововведений в работе ФНС, позволяющих видеть все применяемые 

способы оптимизации. 

- Наблюдается рост спроса на отдельные виды налогового 

консультирования-снижение налоговых рисков и досудебное урегулирование 

конфликтов. 

- По итогам исследования, проведенного рейтинговым агентством 

“Эксперт РА” за год, можно выделить следующие особенности развития 

рынка налогового консультирования: 

-на долю налогового консультирования пришлось 8% объема всего 

рынка консалтинговых услуг; 
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- налоговыми консультантами было заработано 2,77 млрд руб.[42]; 

- основные клиенты налоговых консультантов сконцентрированы в 

нефтяной и газовой промышленности-15,6%, металлургии, машиностроение- 

12,1%, и в сфере связи и телекоммуникации- 11,1%. 

- анализ динамики выручки от услуг по налоговому консультированию 

показал снижение в 2016 году, причем основными причинами являются 

нестабильная экономическая ситуация в стране и высокий уровень цен на 

услуги налоговых консультаций. 

- наибольший объем консалтинговых услуг, оказаны населению в 

Центральном округе-44 % от общего объема. 

-  наибольший объем консалтинговых услуг в Уральском регионе оказан в 

Свердловской области. 

 

 

2.3 Анализ рисков в сфере налогового консультирования 

 

 

Любая предпринимательская деятельность связана с определённой 

степенью риска. Риск - это возможность возникновения неблагоприятной 

ситуации или неудачного исхода деятельности. Профессиональная 

деятельность налоговых консультантов тоже не исключение. Главным образом 

сфера налогового консультирования связана с налоговым риском. Налоговый 

риск- это вероятность наступления события связанного с процессом 

налогообложения, наступление которого проявляется в виде финансовых 

потерь [26]. 

Деятельность налоговых консультантов заключается в разработке 

специалистом рекомендаций по правильному определению объекта 

налогообложения и налоговой базы, своевременному исчислению и уплаты 

налогов и сборов, правильному применению налогового законодательства, а 
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также представлению интересов налогоплательщика в отношениях с 

налоговыми органами. Любая консультация применительно налогового 

законодательства влечет за собой последствия. Последствия от налоговой 

консультации могут нести за собой некоторый экономический результат как 

налогового консультанта, так и для его клиента. На рисунке 12 представлен 

возможный экономический результат от применения рекомендаций налогового 

консультанта: 

- отрицательный (повышение налогового бремени налогоплательщика); 

- нейтральный; 

-положительный (получение дополнительной прибыли 

налогоплательщиком, снижение налогового бремени налогоплательщика, 

повышение рейтинга налогового консультанта)  

Последствия некачественной налоговой консультации условно можно 

разделить на два вида: 

      - Ошибки в налоговом учете, выявленные со стороны аудиторов у 

налогоплательщика, после внедрения рекомендаций налогового консультанта. 

В этом случае, если между консультантом и клиентом был заключен договор о 

возмездном оказании услуг, то согласно статье 723 ГК РФ исполнитель- 

налоговый консультант должен устранить недостатки или возместить затраты 

клиента на устранения этих ошибок. Однако выявление ошибок налоговой 

консультации в ходе налогового аудита-это исключительный редким случаем, 

когда ошибки уже найдены, а неблагоприятные последствия и убытки еще не 

наступили. Только  таком случае у заказчика появляется возможность 

требовать исправление ошибок предоставленных рекомендаций, то есть новых 

консультаций взамен ранее оказанных. 

       - Ошибки в налоговом учете, выявленные со стороны налоговых органов у 

налогоплательщика, после внедрения рекомендаций налогового консультанта. 

Наличия претензий со стороны налоговых органов к налогоплательщику, 

использующий рекомендации от налогоплательщика, свидетельствует о 

некачественном оказании услуг налогоплательщиком. 
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Рисунок 12- Экономический результат от применения консультаций 

налогового консультанта. 

Ошибки в рекомендациях налоговых консультантов могут привести к 

возникновению убытков налогоплательщика. Но с учетом того, что налоговые 

рекомендации не носят характер обязательного исполнения наложить санкции 

на налогового консультанта не так просто. Материальная ответственность 
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налоговых консультантов может быть возложена в размере средств, 

выплаченных ему за проведения консультации, в случае доказательства 

ненадлежащего оказания им услуги. Для того, чтобы снизить риски 

клиента(налогоплательщика), использующего услуги налогового консультанта, 

и защитить свои интересы необходимо [55]: 

-ввести обязательный контроль качества выполнения услуг по договору с 

налоговым консультантом; 

-прописать в договоре меры дополнительной ответственности для 

налоговых консультантов 

-привлекать к внешнему налоговому консультированию 

высококвалифицированных, известных специалистов с хорошей репутации. 

Нельзя не обратить внимание на то, что в налоговых правоотношениях в 

сфере налогового консультирования участвуют не только налогоплательщики, 

налоговые агенты и налоговый консультанты, но и государство в лице 

налоговых органов. Поэтому каждый из этих субъектов может нести риски в 

сфере налогов. Виды возможных рисков, возникающие в сфере налогового 

консультирования, в разрезе участников налоговых правоотношений 

представлены на рисунке 13. 
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Рисунок 13 - Виды рисков, возникающих в сфере налогового 

консультирования в разрезе участников налоговых правоотношений 

 

У государства налоговые риски выражаются в виде снижения налоговых 

поступлений в бюджет в основном из-за недобросовестного исполнения 



  

73 
  

налогоплательщиком своих обязательств из-за различных причин. Анализ 

налоговых поступлений и задолженности за 2015 - 2017 года, составила 1476,6 

млрд руб. или 18% от фактических поступлений в консолидированный бюджет 

Российской Федерации. Данные таблицы 14 показывают увеличение 

задолженности невозможной к взысканию. Что свидетельствует о том, что 

налоговая политика государства будет продолжать свое направления в сфере 

улучшения администрирования и собираемости налогов. Следовательно, риски 

налогоплательщиков, налоговых агентов и налоговых консультантов будут 

увеличиваться.Для налогового консультанта риск связан прежде всего с 

неправильным предоставлением рекомендаций по налоговому планированию и 

применению налогового законодательства налогоплательщиком.  

Однако стоит учитывать, что налоговый консультант только дает 

рекомендации и лишь за налогоплательщиком остается выбор: что именно 

применить из предложенных налоговым консультантом рекомендаций. Так как 

в Российской Федерации нет единого закона, регулирующего деятельность 

налоговых консультантов, то ответственность налогового консультанта может 

возникнуть исходя из условий договора по оказанию консультационных услуг, 

заключенного между налоговым консультантом и заказчиком.
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Таблица 14 - Динамика налоговых потерь государственного бюджета России за 2016-2017 год [54] 

Показатель 

На 01.01.16 На 01.01.17 На 01.01.18 

Отклонение 2017 

к 2016 

Отклонение 2018 к 

2016 

Отклонение 

2018 к 2017 

млрд. руб % млрд. руб % млрд. руб % млрд. руб % млрд. руб % 

млрд. 

руб % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.Всего налоговые поступления 6907,8 100,0 7553,7 100,0 8181,5 100,0 645,9 9,4 1273,7 18,44 627,8 8,3 

2.Всего задолженность по 

налогам и сборам 1155,2 16,7 1402,1 18,6 1476,6 18,0 246,9 1,8 321,4 1,3 74,5 -0,5 

в том числе                         

2.1 Неурегулированная 

задолженность 634,4 9,2 834,3 11,0 1349,4 16,5 199,9 1,9 715 7,3 515,1 5,4 

2.2 Отсроченная, 

реструктурированная 

задолженность 18,0 0,3 21,6 0,3 564,6 6,9 3,6 0,0 546,6 6,6 543,0 6,6 

2.3 Взыскивается судебными 

приставами 145,0 2,1 156,6 2,1 2,5 0,0 11,6 0,0 -142,5 -2,1 -154,1 -2,0 

2.4 Приостановленная к 

взысканию по решению суда или 

вышестоящего налогового органа 55,6 0,8 49,3 0,7 3,1 0,0 -6,3 -0,2 -52,5 -0,8 -46,2 -0,6 
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Окончание таблицы 14 

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.5 Приостановленная к взысканию по 

банкротству 
284,4 4,1 334,2 4,4 70,7 0,9 49,8 0,3 -213,7 -3,3 -263,5 -3,6 

2.6 Задолженность, невозможная к 

взысканию (подлежит списанию 

налоговыми органами) 

11,4 0,2 10,9 0,1 44,2 0,5 -0,5 0 32,8 0,4 33,3 0,4 

 

 



  

76 
  

Некачественные рекомендации несут за собой ущерб репутации 

налогового консультанта и консалтинговой компании, в которой он работает, 

если налоговый консультант не занят частной практикой. На рынке 

консультирования наблюдается большая конкуренция. Поэтому «статус 

профессионала своего дела» для налогового консультанта и консалтинговой 

компании стоит дорого. Ущерб репутации может спровоцировать снижение 

обращений клиентов за оказанием услуги по налоговому консультированию, а, 

следовательно, лишить консалтинговую фирму будущих доходов и 

подвергнуть успешную деятельность консультанта значительному риску. С 

возможным введением в будущем рейтинга налоговых консультантов, данный 

риск станет еще более важным. Деятельность налогового консультанта, как и 

любая другая деятельность связана с риском возникновения ошибок из-за 

человеческого фактора. 

Выяснено, что деятельность налоговым консультантом сопряжена с 

рисками. Поэтому, чтобы заранее предупредить возникновение этих рисков, 

налоговых консультант должен научиться управлять рисками. В таблице 15 

представлен авторский взгляд на методы оценки риска деятельности 

налогового консультанта. 

Таблица 15 - Рекомендации для оценки риска налогового консультанта 

Риск налогового 

консультанта 

Рекомендации для оценки риска 

налогового консультанта 

Проблемы, 

мешающие 

качественной оценке 

риска 

1 2 3 

Риск предоставления 

неправильных 

рекомендаций 

налогоплательщику  

 

 

1. Вероятность наступления — события-

это субъективная сторона. Налоговый 

консультант должен адекватно оценивать 

свои компетенции и знания. 

2.Характер возможного ущерба можно 

оценить количественным методом. 

1.Субъективность 

оценки вероятности 

наступления риска 

2.В некоторых 

случаях недостаток  
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 

 

 

Для анализа налоговых рисков 

целесообразно использовать следующие 

вероятностные показатели изменения 

параметров налогообложения, 

перечисленных ниже. Средняя доходность 

изменения параметров налогообложения 

Хср, ‒ величина средней экономии от 

правомерного изменения параметров 

налогообложения налогоплательщиком 

рассчитывается как показатель 

математического ожидания: 

=1 

Где 

J от 1 до n ‒ число налогов, величина 

которых изменяется вследствие 

изменения параметров налогообложения;  

Li ‒ вероятность благоприятного исхода 

(отсутствие штрафных санкций) по i-му 

налогу;  

Ni ‒ сумма i-го налога до внедрения 

рекомендаций консультанта;  

Оi ‒ сумма i-го налога после изменения 

параметров налогообложения;  

 

 информации от 

клиента, необходимой 

для оценки риска 

Риск 

распространения 

коммерческой тайны 

клиента 

 

1.Соблюдение процедуры безопасности 

доступа к конфиденциальной информации 

клиентов. 

2.Проведение оценки экономической 

выгоды от проведения консультации и 

сравнение ее с возможными убытками в 

случае негативного исхода. 
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Окончание таблицы 15 

1 2 3 

Риск переложения 

ответственности за 

убытки, понесенные 

клиентом вследствие 

неграмотных 

рекомендаций 

налогового 

консультант 

 

1.Проведение налоговым консультантом 

оценки риска аналогично оценки Риска 

предоставления неправильных 

рекомендаций налогоплательщику 

2.Обязательное заключение договора 

между налоговым консультантом и 

клиентом с определением условий 

ответственности налоговых 

консультантов и клиентов в различных 

неблагоприятных ситуациях. 

 

Риск потери 

репутации  

 

 Оценка налоговым консультантом или 

консалтинговой фирмой исходя из 

статистических данных, о проведенных 

консультациях, состоянии рынка 

консалтинговых услуг 

 

Человеческий фактор  1.Тщательный подбор налогового 

консультанта для выполнения 

определённого вида работ в сфере 

налогового консультирования исходя из 

компетентности, опыта решения 

аналогичных проблем, уровня 

образования, личностных характеристик 

 

 

Данные таблицы 15 позволяют сделать вывод о том, что такие 

рекомендации управления рисками, как оценка и сравнение экономических 

выгод и потерь в случае применения рекомендаций для налогового 

консультанта, а также использования сведений о налоговых консультантах 

клиентами могут быть применимы. Использование этих рекомендаций 

положительно повлияет на снижение рисков как у консультантов, так и у 

клиентов.  

Проблема в эффективности управления рисками налогового консультанта 

заключается в том, что анализ проводить необходимо для каждой конкретной 

ситуации. Очень часто сложно определить реальные приоритеты того или 

иного клиента: информация предоставляется клиентом ограниченная, зачастую 

ее может не хватить для выработки самой рекомендации, а не то, что для 
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оценки каких-либо рисков. Поэтому на данном этапе развития налогового 

консультирования риски стремительно растут, а возможности управления ими 

остается на не слишком высоком уровне из-за проблемы доступа к 

необходимой информации. 

Итак, перед тем как осуществлять консультационные услуги клиенту 

налоговый консультант должен: 

- оценивать заранее возможные последствия; 

- помнить, что нельзя рисковать слишком сильно и подвергать себя и 

консалтинговую фирму возможным штрафным санкциям в случае негативных 

последствий консультации; 

- помнить, что не стоит рисковать своей репутацией ради снижения 

налоговых издержек клиента неправомерными способами, так как это может 

привести к финансовым потерям с обеих сторон. 
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3 ПЕРСПЕТИВЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

 

Налоговое консультирование в Российской Федерации –достаточно 

молодое явление. В настоящее время налоговое консультирование является 

динамично развивающейся областью деятельности и одним из перспективных 

направлений рынка консультирования в России [2]. 

Анализ материала, представленного в главе 1 и 2 диссертационной 

работы, позволил сделать выводы о наличии ряда проблем в области 

налогового консультирования. Обзор проблем в области налогового 

консультирования представлен на рисунке 14.   

 

Рисунок 14- Проблемы в сфере налогового консультирования 
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Одной из проблем в сфере налогового консультирования является 

отсутствие нормативно-правовых актов. Данные акты отразили бы четкое 

определение термину «Налоговое консультирование», закрепили статус 

налогового консультанта и их клиентов, принципы и стандарты 

профессиональной деятельности [12].  

Анализ зарубежного опыта и нормативно-правового регулирования 

рынка налогового консультирования в Российской Федерации позволяет найти 

решение основных проблем и выделить направления дальнейшего 

совершенствования механизма государственного регулирования, становления и 

развития налогового консультирования в России.  

На данный момент в России не существует специального закона, 

регламентирующего деятельность налогового консультанта. Налоговый 

консалтинг опирается на законодательство Российской Федерации о налогах и 

сборах, законах о бухгалтерском учете и аудиторской деятельности. 

Федеральный закон «Об  аудиторской деятельности» 07 августа 2001  г. №119-

ФЗ содержит о налоговом консультировании, аудиторы могут заниматься в 

качестве сопутствующих, но не раскрывает понятие по налоговому  

консультированию,  отдельных нормативных актов  по этому вопросу не 

имеется. 

Согласно материалу, представленного в главе 2, в Государственной Думе 

есть законопроект о налоговом консультировании. Главная цель этого 

законопроекта-формулирование правил организованного рынка 

консультационных услуг в сфере налогообложения. Анализ законопроекта 

позволил выделить его основные преимущества: 

- определение прав и обязанностей налогового консультанта и налоговой 

консультации; 

- введении гарантии независимости налогового консультанта; 

- запрет на истребовать и изымать у налогового консультанта какие-либо 

документы или сведения, переданные клиентом, за исключением случаев, 

предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом РФ. 
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  - введение тайны налогового консультирования, которую по общему 

правилу будут составлять любые сведения о консультируемом лице, 

полученные налоговым консультантом или налоговой консультацией; 

          - определение порядка получения статуса налогового консультанта; 

- создание специального реестра налоговых консультантов [12]. 

Не смотря на все преимущества, законопроект, имея некоторые 

недостатки и неясности, нуждается в доработке. По мнению автора, при 

доработке законопроекта о налоговом консультировании нужно обратить 

внимание на некоторые положения: 

- необходимо в законе четко определить правомочия налоговых 

консультантов; 

- прописать ответственность налогового консультанта за нарушение 

обязанности обеспечения сохранности коммерческой тайны клиента; 

- ввести нормы об обязательном страховании ответственности налоговых 

консультантов; 

- определить порядок и условия несения имущественной ответственности 

консультантом за качество оказываемых по договору о налоговом 

консультировании услуг в размере сумм санкций и пени, вмененных 

консультируемому лицу; 

- принять во внимание многолетний опыт работы Палаты налоговых 

консультантов. Так как на данный момент аттестаты налоговых консультантов 

выдает именно Палата налоговых консультантов. 

Итак, необходимо доработать законопроект «О налоговом 

консультировании» -№529626-6 и принять закон о налоговом 

консультировании. Принятие закона о налоговом консультировании повысит 

общий уровень правовой и экономической грамотности, а также улучшит 

взаимоотношения между налогоплательщиками и налоговыми органами. 

На данный момент институт налогового консультирования находится на 

этапе становления. Для его дальнейшего развития и совершенствования 

необходимо проведение ряда стратегических мероприятий. Главным 
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направлением которого должно стать регулирование сферы деятельности 

налоговых консультантов через внедрение профессиональных стандартов и 

регулирование ответственности консультантов. 

Профессиональный стандарт является многофункциональным 

нормативным документом, который определяет уровень работника и позволяет 

ему выполнять ему свои профессиональные обязанности в соответствии с 

предъявляемыми требованиями к конкретной должности. Уведомление о 

разработке профессионального стандарта Палатой налоговых консультантов 

принято Министерством труда и социальной защиты РФ 2015 года [64]. 

Профессиональный стандарт описывает вид профессиональной 

деятельности через обобщённые трудовые функции, трудовые действия, 

определяет требуемые знания и умений, а также предъявляемые требования к 

образованию и стажу. Профессиональный стандарт призван привести систему 

подготовки кадров к реальным ожиданиям рынка труда. 

Палата налоговый консультантов является разработчиком 

профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» Описание 

трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт. 

Профессиональный стандарт будет полезен для работников, работодателей 

образовательный учреждений и для потребителей услуг по налоговому 

консультированию. Профессиональный стандарт способствует разрешению 

проблемы недостатка высококвалифицированных специалистов в налоговой 

сфере. 

В 2017 году в рамках XIII Всероссийского налогового форума 

«Стабильная налоговая система как фактор экономического роста» в ТПП 

России было проведено публичное обсуждение проекта профессионального 

стандарта "Консультант по налогам и сборам". В публичном обсуждении 

проекта профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» 

приняло участие свыше 70 специалистов в сфере налогообложения, 

представителей Министерства труда и социальной защиты, Федеральной 
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налоговой службы РФ, образовательных организаций, консалтинговых, 

аудиторских компаний, бизнеса.  

Модератор обсуждения Маштакеева Диана Каримовна, генеральный 

директор Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию 

профессиональных квалификаций» рассказала о требованиях при разработке 

профстандартов, об особенностях применения профессиональных стандартов, 

об имплементации утвержденных профстандартов в образовательные 

программы.  

Директор Центра по развитию профессиональной квалификации НИИ 

труда и социального страхования Министерства труда и социальной защиты 

РФ Зайцева Ольга Михайловна рассказала о структуре профессионального 

стандарта, уточнила, что профстандарт разрабатывается прежде всего на вид 

профессиональной деятельности.  

В ходе публичного обсуждения проекта профессионального стандарта 

«Консультант по налогам и сборам» участники вернулись к обсуждению 

обобщенных трудовых функций. Участники обсуждения единогласно 

подтвердили, что профессиональный стандарт должен быть единым как для 

внутренних, так и для внешних консультантов. Это обосновывается прежде 

всего наличием единой нормативной базы, законом прямого действия – 

Налоговым кодексом РФ, действующим на всей территории Российской 

Федерации. 

Еще одна из проблем налогового консультирование- это ответственность 

налоговых консультантов. На данный момент в России существует только 

гражданско-правовая ответственность консультанта перед клиентом, 

возникающая из условий договора. Для разрешения проблемы ответственности 

налоговых консультантов необходимо формирование процедуры обязательного 

заключения договора страхования ответственности налогового консультанта 

перед оказанием услуг клиенту как это реализовано в Германии. Другой 

вариант осуществления страхования ответственности налоговых 

консультантов- создание специализированного компенсационного фонда, 
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контролируемого государством. В этот фонд будут поступать установленные 

государством процентные отчисления от аттестованных налоговых 

консультантов по аналогии с существующими механизмами, например, 

Агентством по страхованию вкладов. Данная организация может выступать 

независимым третейским посредником в возникающих налоговых спорах, что 

позволит разгрузить суды. 

Страхование ответственности налогового консультанта должно стать 

своеобразным инструментом создания экономических гарантий от ошибочных 

действий консультанта. В свою очередь для консультанта страхование 

налоговой ответственности может стать подушкой безопасности в случае 

возможной имущественной ответственности консультанта. 

Существующие методики расчета страхового тарифа дают возможность 

рассчитать его с учетом вероятности наступления страхового случая и 

корректирующих коэффициентов.Расчет страхового тарифа можно произвести 

по формуле (1): 

                                                                         (1) 

где     Тb - базовая ставка страхового тарифа; 

K1- коэффициент, учитывающий организационно-правовую форму 

хозяйствующего субъекта; 

К2- коэффициент, учитывающий налоговую историю хозяйствующего 

субъекта 

К3- коэффициент, учитывающий время функционирования 

хозяйствующего субъекта 

К4- коэффициент, учитывающий масштаб деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

Перечень поправочных коэффициентов может меняться. 

Факторы, влияющие на систему выбора тарифа страхования для 

налогового консультанта представлен ниже на рисунке 15. 
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Рисунок 15-Факторы, влияющие на выбор страхового тарифа налоговым 

консультантом 

Еще одной из проблем, сдерживающих развитие налогового 

консультирования, является нехватка профессиональных кадров в России. 

Причинами этого являются: отсутствие профессиональных кадров подготовки, 

отсутствие единой системы аттестации. Также одной из причин нехватки 

высокопрофессиональных кадров является отсутствие законодательно-

закреплённого перечня лиц, имеющих право осуществлять деятельность в 

сфере налогового консультирования. В результате возникает свободный вход в 

сообщество налоговых консультантов. Каждый, вне зависимости от опыта и 

образования, кто окончил образовательные курсы налоговых консультантов и 

сдал квалификационный экзамен, может стать налоговым консультантом. Ведь 

как показывает статистика, приведенная в главе 2, количество аттестованных 

консультантов Палатой налоговых консультантов растет с каждым годом. 

Причем высококвалифицированные кадры сконцентрированы в основном в 

центральном округе Российской Федерации, где наиболее востребованы услуги 
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по налоговому консультированию, а, следовательно, и выше уровень цен на 

них. 

Проблема нехватки квалифицированных кадров может быть решена 

осуществлением профессиональной подготовки кадров аттестованными 

учреждениями с выдачей государственного диплома. Для четкого 

функционирования механизма государственной аттестации необходима 

разработка специальных методик и методического инструментария для 

подготовки преподавателей и консультантов, а также сотрудничество с 

налоговыми консультантами организаций, имеющих опыт работы в данной 

сфере [3].  

На наш взгляд, необходимо разработать и ввести на законодательном 

уровне категорию налоговых консультантов, как это реализовано Палатой 

налоговых консультантов, в зависимости от уровня образования, наличия 

сертификатов повышения квалификации и переподготовки, опыта в сфере 

налогового консультирования, успешность оказанных услуг. Причем переход 

на следующий уровень должен быть осуществлен только после успешной сдачи 

квалификационного экзамена. В таблице представлен авторский взгляд на 

систему получения ранга налоговым консультантом. 

Таблица 16 -  Категории налоговых консультантов 

Наименова

ние 

категории 

Уровень 

образования 

Стаж работы Область консультирования, компетенции,  

1 2 3 4 

IV 

категория-

“Помощни

к 

налогового 

консультан

та” 

Высшие 

экономические 

образование по 

направлению: 

«Налоговое 

консультирова

ние»,успешная 

сдача  

Без опыта 

работы, от 1 

до 2 лет в 

области 

экономики и 

налогов 

-Запрет на ведение самостоятельной 

деятельности по налоговому 

консультированию. 

-Участие в анализе деятельности клиента 

под руководством опытного консультанта-

Изучение судебной практики 

-Участие в налоговых консультациях, 

проводимых под руководством опытного 

налогового консультанта 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 

III Категория  Высшее 

экономическое 

или 

юридическое 

образование, 

курсы 

повышения 

квалификации 

по 

направлению 

«Налоговое 

консультирова

ние, сдача 

квалификацион

ного экзамена 

«Налоговый 

консультант III 

категории» 

3 года в области работы 

налогового 

консультирования, 

государственный 

служащий, ведущий 

налоговые дела не 

менее 5 лет, бухгалтер с 

опытом работы не 

менее 5 лет 

-Налоговые консультирование 

физических лиц по вопросам 

заполнения декларации 

-Участие в Комплексный 

анализ деятельности 

организации на предмет 

выявления налоговых рисков 

-Участие в сопровождении 

клиента при налоговой 

проверке 

II Категория 

«Консультант 

по налогам и 

сборам» 

Высшее 

экономическое 

или 

юридическое 

образование, 

курсы 

повышения 

квалификации 

по 

направлению 

«Налоговое 

консультирова

ние, сдача 

квалификацион

ного экзамена 

«Налоговый 

консультант II 

категории» 

5 лет в области работы 

налогового 

консультирования,  

-2 года в области 

налогового 

консультирования 5 лет 

в области работы 

налогового 

консультирования,  

-2 года в области 

налогового 

консультирования для 

людей с 5 летним 

опытом работы в 

налоговых органах на 

должности 

госслужащий старшего 

ранга 

-2 года в области 

налогового 

консультирования для 

людей, имеющих опыт 

работы в бухгалтерии 

не менее 5 лет. 

-Составление налоговой 

отчетности 

-Налоговые консультации 

-Комплексный анализ  

деятельности организации на 

предмет выявления налоговых 

рисков 

-Досудебное урегулирование 

налоговых споров 
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Окончание таблицы 16 

1 2 3 4 

«Консультант по 

налогам и 

сборам 

I Категории” 

Высшее 

экономическое или 

юридическое 

образование, курсы 

повышения 

квалификации по 

направлению 

«Налоговое 

консультирование, 

сдача 

квалификационного 

экзамена 

«Налоговый 

консультант II 

категории» 

-Общий стаж работы в 

области экономики или 

права не менее 10 лет из 

последних 12 

-Профессоры со стажем 

преподавания налоговой 

специальности не менее 

10 лет 

-Бывшие судьи со стажем 

рассмотрения налоговых 

споров не менее 10 лет 

-налоговое 

консультирование; 

-налоговый анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций; 

налогово-правовое 

сопровождение 

деятельности 

организаций; 

-внесудебная защита 

 

Подразделение на категории налоговых консультантов помогут клиентам 

лучше подойти к выбору консультанта для решения его проблем с учетом 

квалификации, стажа. Категория налоговых консультантов станет неким 

залогом качества выполняемых услуг и обоснует цены на их услуги. 

Дороговизна услуг налоговых консультантов является следствием 

отсутствия конкуренции на рынке налогового консультирования. Поэтому у 

консультантов нет надобности снижать свои цены. Данную проблему можно 

решить: 

- необходимо развивать налоговое консультирование в России; 

- установление государственного регулирования цен, как это реализовано 

в Германии. Цель государственного регулирование тарифов - это гарантия 

минимального вознаграждения консультантов. При котором устанавливаются 

минимальные тарифы на все виды услуг налоговых консультантов, а также 

утверждается система коэффициентов.  

3. Установление справедливых тарифов на вознаграждение налоговых 

консультантов в договоре с условием обстоятельств дела и с учетом 

подлежащего уплате налога или суммы, относительно которой возник спор [4]. 
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Выстраивание совместной работы между налоговыми органами и 

налоговыми консультантами на основе взаимного уважения и единой цели – 

формирование налоговой культуры общества, а также улучшение налогового 

законодательства, как это реализовано в Германии и Чехии. 

На сегодняшний день во всем мире, и в России, наблюдается развитие 

новых инновационных технологий и всеобщее внедрение цифровой экономики. 

Бизнес подвергается цифровой трансформации. Значительно ускоряются 

процессы сбора, обработки и хранения информации. Вводится система 

электронного документооборота: вся первичная документация бизнеса 

оцифровывается и в бухгалтерской программе присоединяется к конкретным 

проводкам и операциям. Тем самым облегчается процесс налогового 

мониторинга как налоговым консультантом, так и налоговыми органами. В 

режиме налогового мониторинга налоговый консультант может 

взаимодействовать с налоговыми органами, в том числе по точечным вопросам 

исчисления и уплаты налоговых обязательств, а также согласования спорных 

вопросов клиента с ФНС России. В случае возникновения претензий к работе 

налогоплательщика со стороны налоговых органов, они предъявляются к 

налоговому консультанту, который в режиме налогового мониторинга 

взаимодействует с ФНС России без участия налогоплательщика [3]. 

Представим Механизм функционирования института налогового 

консультирования в условиях цифровой трансформации на рисунке 16. 

Налоговый консультант, выступая посредником между государством, в 

лице контролирующих органов и налогоплательщиками, а именно 

предприятиями и коммерческими организациями, выполняет ряд значимых 

функций для развития экономического состояния как бизнеса, так и 

государства, в целом. 
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Рисунок 16 - Механизм функционирования института налогового 

консультирования в условиях цифровой трансформации 

Как упоминалось в тексте мы живем в эпоху цифровой информации. 

Поэтому после прохождения этих процессов бизнесом: проблема оперативного 

анализа рисков при ведении деятельности как для консультанта, так и для 

клиента будет решена. Разрабатываются программные обеспечения, 

позволяющие проводить анализ автоматизировано. 
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Однако следует учитывать, что трансформация касается не только 

субъектов бизнеса, но и государственных органов. С каждым годом налоговое 

администрирование налоговых органов улучшается. Налоговые консультанты 

должны минимизировать риск возникновения конфликтов с налоговыми 

органами. На наш взгляд, управление налоговыми рисками, а именно снижение 

ее негативных последствий, является одним из основных направлений оказания 

услуг по налоговому консультированию. Таким образом, налоговое 

консультирование является инструментом для управления налоговыми 

рисками. С учетом основных причин возникновения налоговых споров, 

представленных на рисунке 17, сформулируем методику комплексного анализа 

налогоплательщика и представим ее в таблице 17. Проведение налогового 

анализа должно охватывать всю деятельность организации, адекватно и 

независимо оценивать существующую документацию.  

Цикл методики, представленной в таблице 17, составляет 1,5-2 года. 

Реализация этого цикла является важным условием существования любого 

бизнеса в условиях постоянной трансформации налоговой системы. Реализация 

методики возможна при соблюдения условия - наличия 

высокопрофессиональной команды специалистов, позволяющей проводить 

глубокий и всесторонний анализ и формулировать нестандартные решения по 

диверсификации, не укладывающиеся в существующие шаблоны. Команда 

должна в себя включать не только практикующих юристов, экономистов, 

бухгалтеров, аудиторов, но и научных работников, а также бывших 

сотрудников ФНС России и МВД РФ, что гарантирует комплексный и 

профессиональный подход к решению поставленной задачи. 
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Рисунок 17 - Причины возникновения налоговых споров 
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Таблица 17 - Методика комплексного анализа субъекта бизнеса 

Этап анализа Содержание этапа 

1 2 

1. Анализ структуры 

управления с учётом 

налоговых последствий 

для участников 

1.1. Сбор данных по бизнесу, анализ базы бухгалтерского и 

налогового учета, изучение первичной документации, 

входящих в группу лиц за три года, первичный анализ 

контрагентов, анализ возможных налоговых доначислений, 

выявление структуры, анализ финансовых потоков, анализ 

признаков взаимозависимости и аффилированности, 

самостоятельности и добросовестности, осмотр офисных 

помещений, беседа с сотрудниками, оценка информационной 

безопасности, оценка документооборота и др. 

1.2. Анализ структуры управления, включающий в себя анализ 

кадровой документации, должностных инструкций, 

технологий принятия управленческих решений и роль 

собственника, анализ особенностей хранения ЭЦП, 

осуществления платежей и др. 

1.3. Оценка документального оформления хозяйственных 

операций (наличие первичных документов, правильность их 

заполнения, хранения, внутренний документооборот, деловой 

документооборот, анализ электронной переписки ее 

сохранности, проверка заключаемых договоров на 

соответствие гражданскому и налоговому законодательству, 

анализ выполняемости условий договоров и др. 

1.4. Анализ доходов и расходов, включающий в себя анализ 

контрагентов на однодневность, транзитность, наличия 

трудовых и иных ресурсов, подтверждающих возможность 

выполнения условия заключенных договоров, должная 

осмотрительность и реальность, анализ цены приобретения и 

реализации товаров (работ, услуг), точечный анализ 

проблемных зон формирования расходов, уменьшающих 

налоговую базу по налогу на прибыль. 

1.5. Анализ признаков дробления бизнеса и 

взаимозависимости участников. 

1.6. Комплексная оценка элементов экономической 

безопасности. 

1.7. Комплексная оценка налоговых рисков, включающая 

риски доначисления налоговых обязательств, риски 

уголовного преследования. 

1.8. Разработка практических рекомендаций по 

нивелированию существующих налоговых рисков. 
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Окончание таблицы 17 

1 2 

2. Разработка новой 

структуры бизнеса, 

отвечающей требованиям 

налоговой прозрачности, 

минимальными 

налоговыми рисками и 

обеспечивающей защиту 

активов собственника, а 

также обеспечивающей 

защиту активов 

собственника, а также 

обеспечивающей 

собственника реальной 

информацией о его 

бизнесе, в том числе 

разъяснение 

действующего 

законодательства и 

правильность его 

применения. 

 

2.1. Разработка новой структуры бизнеса и оптимизация 

движения финансовых потоков с определением по каждому 

субъекту обоснованности целей деятельности, соответствия 

деятельности действующему законодательству РФ. 

2.2. Разработка новой структуры управления: учредитель- 

руководитель – бухгалтер - иные сотрудники, включающая в 

себя оптимизацию штатной численности и встраивание 

аутсорсинговых инструментов. 

2.3. Разработка комплекса мер по нивелированию налоговых 

рисков операционной деятельности. 

2.4. Оптимизация и распределение функционала, 

ответственности и должностных обязанностей между 

сотрудниками, уточнение должностных инструкций. 

2.5. Встраивание в структуру управления собственника. 

Легендирование. 

2.6. Разработка комплекса мероприятий, позволяющих 

защитить активы собственника от внешних угроз, включая 

рейдерские атаки, в том числе с использованием залоговых 

инструментов и др. 

2.7. Подробное описание новой структуры со спецификой 

функционирования. 

3. Создание плана 

переходного периода и 

его реализация. 

 

3.1. Разработка плана диверсификации бизнеса, 

структурирование его по сегментам, субъектам и (или) 

участкам с привязкой к времени этапной реализации. 3.2. 

Разбивка плана на этапы, каждый из которых включает 

закрытый перечень определенных действий, которые 

оформляются рекомендованным списком необходимых 

первичных документов.  

3.3. Обучение сотрудников клиента в части новых аспектов 

функционирования бизнеса, и подготовка их к возможным 

контрольным мероприятиям. Легендирование. 

3.4. Реализация первого этапа плана с сопровождением 

налоговым консультантом. Мониторинг действующего 

законодательства и трендов арбитражной практики.  

3.5. Экспертная оценка и корректировка плана.  

3.6. Оценка результата. Переход к первому этапу. 
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Наличие постоянной налоговой практики гарантирует знание новейших 

ее трендов и умение их трансформации в пользу клиента, обеспечивая 

прозрачность функционирования бизнеса. То есть налоговое консультирование 

в современных условиях – это постоянно реализуемая услуга для бизнеса, 

которая способна реализовать налоговую прозрачность бизнеса, независимость, 

объективность, защиту активов собственника. Налоговое консультирование 

служит основным инструментом обеспечения экономической безопасности 

бизнеса и нивелирования внешних и внутренних угроз, а также сглаживания 

негативных проявлений трансформации налогового законодательства и 

правоприменительной практики в деятельности субъекта бизнеса. При этом, 

следует отметить на необходимость разработки и утверждения 

соответствующего кодекса этики налогового консультанта, а также 

предусмотреть комплекс мер по ответственности в соответствии с 

законодательством РФ, что было озвучено нами ранее. 

Итак, с учетом вышеизложенного материала сформулируем основные 

выводы: 

- развитие института налогового консультирования является 

необходимой и важной задачей. Требуется принятия федерального закона о 

налоговом консультировании, профессионального стандарта и внесение 

одновременных поправок в НК РФ в части встраивания налогового 

консультанта в налоговые правоотношения, что позволит сократить издержки 

на налоговое администрирование государству и облегчить положение 

налогоплательщика в условиях цифровой трансформации; 

- необходимо при развитии налогового консультирования учитывать 

зарубежный опыт стран, например, Германии; 

- необходимо ввести систему обязательного страхования ответственности 

налогового консультанта; 

- с учетом трансформации законодательства были уточнены цели 

проведения налогового анализа и обоснована необходимость его проведения 

командой налогового консультанта; 
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- разработана методика проведения налогового анализа налоговым 

консультантом, помогающая диверсифицировать бизнес под новые условия и 

обеспечивающая налоговую прозрачность, защиту активов собственника и 

законность его дальнейшего функционирования. 

 Все вышеперечисленные способы решения проблем налогового 

консультирования в России должны решаться совместно с целенаправленной 

работой по правовому воспитанию налогоплательщиков. Развитие в России 

института налогового консультирования является важной задачей. Наличие 

такого института соответствует европейской и мировой практике. Возможность 

получения независимой, качественной консультации в сфере налогообложения 

способствует повышению налоговой грамотности и правосознанию 

налогоплательщиков. Все это ведет к улучшению взаимоотношений 

налогоплательщиков с налоговыми органами и повышению собираемости 

налогов. Налоговое консультирование играет важную роль в условиях 

рыночной экономики. Его значение для предпринимателей трудно 

переоценить, так как непосредственно сказывается на точном и добровольном 

выполнении обязанностей налогоплательщика, определенных налоговым 

законодательством. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Налоговое консультирование сегодня – это динамично развивающаяся 

область знаний, вид деятельности, которое является одним из наиболее 

перспективных направлений в структуре консалтинга. Ведь, правильное 

применение налогового законодательства, знание своих законных прав, умение 

использовать предоставленные законодательством гарантии и возможности 

позволяют налогоплательщикам обезопасить себя от необоснованных действий 

и решений налоговых органов. В данном случае помощь и консультация 

специалиста в области налогообложения, законодательства о налогах и сборах, 

т.е. налогового консультанта невозможно переоценить. 

В диссертационной работе рассмотрены основные аспекты налогового 

консультирования, отражена информация о роли, значении и необходимости 

налогового консультирования для налогоплательщиков, физических и 

юридических лиц, выявили основные проблемы, возникающие в сфере 

налогового консультирования. Поведен анализ зарубежного опыта налогового 

консультирования и сделан вывод о том, что для дальнейшего развития 

налогового консультирования, России необходимо опираться на опыт 

зарубежных стран. Использование опыта Германии предполагает внедрение на 

законодательном уровне системы ответственности налоговых консультантов, 

также в этой стране распространен опыт совместной работы налоговых органов 

и налоговых консультантов в целях совершенствования налогового 

законодательства. Проведен анализ нормативно-правового регулирования и 

современного состояния рынка налогового консультирования в России. 

Рассмотрены риски, возникающие в сфере налогового консультирования. 

Вывели предложения по совершенствованию этого особого вида консалтинга. 

Сформулированные в работе предложения и практические рекомендации, 

направленные на устранение проблем имеют важное научное значение. 
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1.Автором сформулировано собственное определение термина «Налоговое 

консультирования».  

Налоговое консультирование- это деятельность, осуществляемая 

специалистами, имеющими статус налоговых консультантов, по оказанию 

консультационных услуг в сфере отношений о налогах и сборах, а также иного 

законодательства, которое регулирует правоотношения между налоговыми 

органами Российской Федерации и иными лицами. 

2.На основе анализа зарубежного опыта в сфере налогового 

консультирования можно сформулировать следующие варианты его 

использования для России:  

1) Разработка и принятие закона о налоговом консультировании 

2) Формирование процедуры обязательного заключения договора 

страхования ответственности налогового консультанта перед оказанием услуг 

клиенту как в Германии; 

3) Выстраивание отношений между налоговыми органами и налоговыми 

консультантами на основе взаимного уважения и единой цели – формирование 

налоговой культуры общества. 

3. Определено место налогового консультанта на рынке консультационных 

услуг. 

Усиление налогового администрирования определяет спрос на услуги 

налоговых консультантов. Интерес к налоговому консультированию остается 

стабильным-  как в традиционной форме (ответы консультанта на вопросы 

заказчика или налоговый аудит), так и в виде сопровождения налоговых 

проверок. «Цифровизация налоговой службы повлекла резкий рост 

направляемых компаниям требований о представлении документов по 

различным контрольным соотношениям (иногда сразу за семь-восемь лет), 

которые следует быстро и квалифицированно проанализировать на 

правомерность, чтобы своевременно ответить. Участились и вызовы 

налогоплательщиков в налоговые органы, к которым компаниям необходимо 
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готовиться, а самих руководителей туда надо сопровождать. Все это работа для 

налоговых консультантов. 

По итогам исследования, проведенного рейтинговым агентством “Эксперт 

РА” за 2017 год, автор сделал следующие выводы: 

-на долю налогового консультирования пришлось 8% объема всего 

рынка консалтинговых услуг; 

- налоговыми консультантами было заработано 2,77 млрд руб. 

4. Обоснованы решения проблем и предложения по совершенствованию и 

развитию налогового консультирования в России. 

Развитие института налогового консультирования является необходимой и 

важной задачей. В интересах общества, государства, в том числе ФНС в целях 

достижения единой цели, а также для защиты прав и интересов 

налогоплательщиков предлагается осуществить ряд в частности: 

1.Требуется принятие федерального закона о налоговом консультировании, 

профессионального стандарта и внесение одновременных поправок в НК РФ в 

части встраивания налогового консультанта в налоговые правоотношения, что 

позволит сократить издержки на налоговое администрирование государству и 

облегчить положение налогоплательщика в условиях цифровой 

трансформации; 

2.Введение системы обязательного страхования ответственности налогового 

консультанта; 

3.Введение на законодательном уровне категории налоговых консультантов; 

4.Установление справедливых тарифов на вознаграждение налоговых 

консультантов в договоре с условием обстоятельств дела и с учетом 

подлежащего уплате налога или суммы, относительно которой возник спор; 

5.Выстраивание совместной работы между налоговыми органами и 

налоговыми консультантами на основе взаимного уважения и единой цели – 

формирование налоговой культуры общества, а также улучшение налогового 

законодательства; 
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6.Адаптация услуг налоговых консультантов под условия цифровой 

экономики. Использование методики проведения налогового анализа 

налоговым консультантом, помогающей диверсифицировать бизнес под новые 

условия и обеспечивающая налоговую прозрачность, защиту активов 

собственника и законность его дальнейшего функционирования. 

В диссертационной работе сделан вывод о том, что отсутствие института 

публичного консультирования тормозит достижение равновесия интересов 

участников налоговых отношений, так как в современной российской практике 

представление консультаций по запросу налогоплательщика официальная 

позиция налоговых и финансовых органов зачастую представляется как частное 

мнение, что не препятствует использовать для целей налогового контроля иное 

толкование соответствующих положений закона. В тоже время 

клиентоориентированное взаимодействие и сотрудничество с корпоративными 

налогоплательщиками развивается в современной российской практике по 132 

нескольким базовым направлениям, в том числе – в рамках содействия в 

исполнении налоговой обязанности, заключении соглашений о трансфертном 

ценообразовании, использование режима консолидации при исчислении налога 

на прибыль организаций (консолидированные группы налогоплательщиков), 

внедрении соглашений о горизонтальном мониторинге. Преимущества 

публичного консультирования налогоплательщика уполномоченными органами 

можно оценить на основе потенциальной экономии на налоговых санкциях, 

доначислениях сумм налога, пеней, судебных издержках.  

Предлагаемые меры по расширению и институционализации сферы 

налогового консультирования будут способствовать росту собираемости 

налогов, а также улучшению экономической ситуации. за счет сглаживания 

основного противоречия между государством и налогоплательщиком.
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