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В наше время налоговое законодательство Российской  Федерации 

претерпевает нередкие конфигурации, собственно, что приводит  к тому, 

что  допускается некоторое количество разновидностей толкования 

общепризнанных мерок налогового права. Следствием чего считается 

нерациональное функционирование налоговой системы. 

Налоговое консультирование призвано решить эту проблему и 

решить данную  деятельную налоговую систему, которая не подавляла бы 

платную работа и разрешала бы проводить действующую налоговую 

систему политическому деятелю – важное условие для улучшения 

экономики РФ. 

Необходимым направлением налоговой работы считается налоговое 

консультирование, которое имеет возможность гарантировать правовую 

помощь организациям по разным задачам, связанным с уплатой налогов и 

использованием легитимных методик сокращения налоговых платежей. 

Налоговое консультирование разрешает стабилизировать 

платежеспособность и экономическую стабильность, которые считаются 

важными чертами  финансовой работы компаний. В случае если 

предприятие финансово стабильно, платежеспособно, то оно содержит 

выдающиеся качества перед другими предприятиями в перед другими 

предприятиями в привлечении инвестиций, в получении кредитов, выборе 

поставщиков и в подборе обученных сотрудников. Не считая такого, это 

предприятие не вступает в инцидент с государством по перечислению 

налогов, по выплате заработной платы, дивидендов, возврату кредитов и 

процентов по ним. 

Налоговое консультирование – вид профессиональной деятельности 

по предложению организациям и физическим лицам услуг на  

коммерческой базе, позволяющее выполнить налогоплательщиками, 

плательщиками сборов, налоговыми агентами и другими лицами прямые  

обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах[1]. 



 

 

Нужно обозначить, собственно, что налоговое консультирование не 

заходит в зону ответственности налоговых органов. Принципиально ещѐ 

можно  выделить, собственно, что налоговое консультирование не 

заменяет муниципальный контроль, за налогообложением, в  количестве  

налогового испытания налогоплательщиков органами ФНС. 

Муниципальные органы покупают в лице налоговых консультантов 

достоверных помощников. Там, где консультанты по налогам и сборам 

будут добросовестно трудиться, отпадут  трудности  и своевременности 

уплаты налогов, не станут административными и уголовными делами по 

данным составам преступлений. 

Как гласит, Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 7 

августа 2001 г. № 119-ФЗ содержит положение в качестве сопутствующих 

предложений, но не открывают понятие работы по налоговому 

консультированию, а особых нормативных актов по данному вопросу 

решительно нет. Аудиту подлежат юридические лица и личные 

коммерсанты. А кто же займется огромной массой граждан – 

налогоплательщиков? 

Как раз в следствие, этого нужно создание консалтингового центра 

по предложению предложений как платным организациям, так и 

физическим лицам[3]. 

Главным фактором для налогового консультирования стало 

распоряжение Минтруда РФ от 4 августа 2000г. № 57. Им внесено 

дополнение в Квалификационный справочник должностей глав, знатоков и 

иных служащих, касающееся свежей квалификационной свойства 

«Консультант по налогам и сборам», в котором учитываются должностные 

прямые обязанности консультанта по налогам и сборам, вопросы, которые 

он обязан знать и требовать к его квалификации.[4] 

Прогрессивное налоговое консультирование настоятельно просит 

особого законодательной регулировки. Необходим закон, который 

осуществлял бы контроль за эффективным и квалифицированным 

осуществлением в жизнь данной работы. 

Легитимное налоговое консультирование надлежит быть 

специализацией категории лиц – экспертов, которые допускаются к данной 

работы на поставленных законодательством причинах впоследствии 

получения соответственного образования в высочайшем учебном 

заведении в рамках не вспомогательного, а главного профессионального 

образования. 

В зависимости от такого, кто воплотит в жизнь консультирование 

возможно отметить внутрифирменное и наружное консультирование. 

Внутрифирменное – исполняется консультантом по налогам и 

сборам или же отделом по налогам изнутри фирмах[2]. 



 

 

Внешнее-осуществляется профессионально приготовленными 

консалтинговыми организациями или же физическими лицами, имеющими 

квалификационный свидетельство  налогового консультанта.  

Налоговый консалтинг обхватывает размашистый диапазон 

предложений и подключает в себя: 

1. Консультации по задачам налогового законодательства: 

· Консультирование по задачам исчисления и уплаты 

налогоплательщиком всех видов налогов и сборов, в том числе по задачам 

применяемых поставленных льгот; 

· Консультирование по задачам проведения контролирующими 

органами налогового контроля, и методиках обороны прав и интересов 

налогоплательщика; 

· Консультирование по задачи поставленной ответственности за 

несоблюдение законодательства о налогах и сборах; 

· Передача налогоплательщику информации о взимаемых налогах и 

сборах на конкретной земле Российской Федерации; 

· Оценка налоговых результатов совершения сделок; 

· Оценка налоговых результатов совершения сделок, в 

осуществле6ния  инвестиций; 

· Оценка налоговых результатов проведения реорганизации 

(слияние, присоединение, деление, выделение, преобразование) 

юридических лиц. 

2. Оптимизация налогообложения – процесс, который 

рекомендовано проводить как при разработке бизнеса, так  и на любом 

этапе функционирования фирмы, подключает: 

· Разработку персональных законных правовых схем; 

· Разработку подходящих форм отношений налогоплательщика с 

контрагентами; 

· Оптимизацию процесса формирования себестоимости в целях 

налогообложения; 

· Оптимизацию товарно-денежных потоков и методик их учѐта в 

целях налогообложения; 

· Анализ используемых налогоплательщиком схем оптимизации. 

3. Досудебное урегулирование налоговых споров: 

· Экспертиза документов налогового органа (актов проверки, 

заключений, требований и др.) и подготовка решений по ним; 

·   Подготовка возражений на действие налоговой проверки; 

· Представление интересов налогоплательщика при рассмотрении 

материалов испытания управляющим (заместителем руководителя) 

налогового органа; 

· Подготовка претензий (заявлений, возражений) на заключение 

налогового органа или  другого действия о несоблюдении 

законодательства о налогах и сборах. 



 

 

· Подготовка назначений при получении налогоплательщиком от 

налоговых органов требований об уплате налогов, услуг о 

добровольческой уплате налоговых санкций; 

· Представление интересов налогоплательщика при рассмотрении 

управляющим (заместителем руководителя) налогового органа претензий 

(заявлений, возражений) налогоплательщика; 

4. Оценку и анализ налоговых рисков фирм, разработку назначений 

по их минимизации; 

5. Постановку системы налогового учета, разработку учетной 

политической деятели для цели налогообложения; 

6. Обжалование поступков и заключений налоговых служб в суде и 

вышестоящих органах: 

· оценка обстоятельств  дела, что в количестве юридическая 

экспертиза документов и заключение о возможности судебного 

разбирательства; 

· подготовка важных процессуальных документов,  что в количестве 

исковых заявлений и отзывов на исковые заявления; 

· Формирование доказательственной базы; 

· квалифицированное представительство; 

7. Возврат или же зачет лишних  уплаченных сумм налога; 

8. Оперативное информирование об конфигурациях в 

законодательстве и нормативных актах, касающихся налогообложения. 

Необходимо создавать налогоплательщику условия, при которых у 

него не пропадало бы желание взаимодействовать с налоговыми 

органами[1]. 
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