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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о месте налогового консультирования в экономике.  

В работе анализируются статистические данные официального сайта Палаты налоговых кон-
сультантов. Кроме того, в работе поднимается вопрос о необходимости законодательного ре-
гулирования такой деятельности в России. Авторы приходят к выводу о том, что налоговое 
консультирование значительно уменьшает затраты предпринимателей на "приобретение зна-
ний" о сокращении налогов. 
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Для современной экономики свойственно возрастающее воздействие роли сферы услуг. 
Важнейшим элементом сферы услуг выступают консультационные услуги. В различных секто-
рах экономики прямое влияние в период такого воздействия на принятие управленческих ре-
шений оказывают профессиональные налоговые консультанты. 

Cогласование публичных и частных интересов нуждается в институционализации незави-
симого налогового консультирования, востребованность которого определяется возможностя-
ми разрешения конфликта интересов в правовом поле и заинтересованностью сторон налого-
вых отношении  в стабильном развитии.  

Налоговое право подвергается постоянным изменениям, в связи с чем возрастает роль 
налогового консультирования. Высокии  динамизм процессов, которые происходят в хо-
зяи ственнои  жизни страны, их непредсказуемость, необходимость быстрого реагирования  
со стороны государства – все эти причины требуют постоянно осуществляемои  налоговои  ре-
формы и реформирования налоговои  системы [1, 2].  

Налоговое консультирование является одним из видов профессиональной вневедом-
ственной деятельности, связанный с оказанием консультаций на платной основе, которые  
содействуют надлежащему исполнению субъектами налоговых отношений законодательства о 
налогах и сборах. Налоговое консультирование представляет собой процесс оказания консуль-
тационных услуг в области налогообложения, выработки советов, рекомендаций, подготовки 
аналитических записок и заключений, обоснования рациональных путей решений налоговых 
проблем. В связи с тем, что клиент определяет требования к результату налогового консультиро-
вания, руководитель консалтингового подразделения должен чётко понимать, в каких случаях у 
клиента возникает потребность в консалтинговых услугах в сфере налогов и налогообложения.  

Цели и задачи консалтинговых проектов на практике решаются с учетом специфики биз-
неса конкретного клиента. Для данного направления деятельности характерен комплексный 
подход, требующий детального погружения в суть деятельности клиента. 

В свою очередь, пробелы в законодательстве о налогах и сборах, нечеткость определения 
некоторых базовых понятий и используемых терминов, противоречия норм действующего за-
конодательства зачастую порождают спорные ситуации, являются причинами возникновения 
споров налогоплательщиков с налоговыми органами. 

Налоговое консультирование в нашем государстве зародилось достаточно позже, в отли-
чие от западных стран, где давно уже получило широкое распространение [3]. 

Формирование рынка консультационных услуг в сфере налогообложения началось со ста-
новления современной налоговой системы в 90-е гг. прошлого столетия. Налоги, которые носи-
ли до этого характер скрытых отчислений в бюджет, в дальнейшем заняли соответствующее им 
ведущее место в формировании доходов страны. 

http://web.snauka.ru/issues/tag/konsultirovanie
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В России сегодня существует большое число профессиональных объединении  консуль-
тантов [4]. Одной из наиболее известных с сфере консалтинга выступает Палата налоговых кон-
сультантов – межрегиональная общественная организация, образованная в 2002 году. Палата 
налоговых консультантов – это некоммерческая организация, которая объединяет субъекты 
налогового консультирования. Организация взяла на себя функции по обеспечению аттестации 
налоговых консультантов, разработав специальные учебные программы, которые реализуют 
аккредитованные образовательные организации. Деятельность указаннои  организации 
направлена на развитие профессионального налогового консультирования в России, защиту 
интересов и информационную поддержку налоговых консультантов, а через них и налогопла-
тельщиков, подготовку, переподготовку и повышение квалификации профессиональных нало-
говых консультантов. Таким образом, деятельность Палаты налоговых консультантов России 
способствует выработке теоретико-методологических и организационно-методических вопро-
сов оказания консультационных услуг в сфере налогообложения.  

Сегодня можно говорить о том, что налоговое консультирование в России сформирова-
лось как явление. По данным официального сайта Палаты налоговых консультантов в 2016 году 
сертификаты налоговых консультантов получили 717 человек, в 2015 году – 478 человек, в 2014 
году – 486 человек, в 2013 – 227 человек [5].  

 

Рис. 1. Численность аттестованных налоговых консультантов за период  
с 2013 года по 2017 год (источник: сост. авт. по: [5]) 

 
 

Отсюда можно утверждать о динамичном развитии института налогового консультиро-
вания в России и его высоком спросе. В связи с тем что нормативно-правовая база налогового 
консультирования в нашей стране четко не определена и слабо развита, это несколько затор-
маживает процесс дальнейшего развития рынка налогового консалтинга. 

По-прежнему по количеству зарегистрированных налоговых консультантов лидерами 
остаются крупные города, для сравнения, в Москве – 1370 аттестованных консультанта, а в Ро-
стове-на-Дону – 25 аттестованных консультанта [5]. 

Налоговый консалтинг в России сейчас именно в такой стадии, когда налоговые консуль-
танты как явление существуют, их необходимость очевидна, соответственно, назрела и необхо-
димость законодательного регулирования. 

Согласно Налоговому законодательству (п. 1 ст. 21) все налогоплательщики могут полу-
чить в налоговом органе по месту их учета информацию  о том, какие деи ствуют налоги и нало-
говые сборы на их деятельность, сумма уплаты и порядок исчисления по налогам. При этом в п. 
2 ст. 21 Налогового кодекса РФ закреплено право налогоплательщика получать разъяснения по 
вопросам законодательства РФ в налоговои  сфере в письменнои  форме от Министерства финан-
сов РФ, финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образовании . Также предоставле-
ние этои  информации входит в обязанности налоговых органов согласно п. 4 ст. 32 Налогового 
кодекса РФ[6]. Специальныи  же законодательныи  акт, определяющии  порядок консультирова-
ния, в России в настоящее время отсутствует [7].  

Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об аудиторской деятель-
ности» содержит норму  о том, что  аудиторские организации могут оказывать услуги по нало-
говому консультированию, но не раскрывает понятие деятельности по налоговому консульти-
рованию.  

Советом по аудиторской деятельности созданном при Министерстве финансов Россий-
ской Федерации в целях обеспечения общественных интересов в ходе осуществления аудитор-
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ской деятельности в 2012 году разработаны «Правила независимости аудиторов и аудиторских 
организаций» (20.09.2012г., протокол № 6), которые содержат раздел по предоставлению услуг 
по налоговому консультированию. 

Одним из важных моментов развития налогового консультирования в РФ является введе-
ние новой квалификации «Консультант по налогам и сборам» Постановлением Министерства 
труда и социального развития РФ №57 от 04.08.2000 года, где в квалификационных требовани-
ях указано, что  помимо образования,  необходима дополнительная подготовка в области нало-
гов и сборов. Соответственно, учитывая, что налоговое консультирование несет определенные 
риски, то предоставление услуг по консультированию должно быть осуществлено специали-
стами, обладающими определенными знаниями в области финансов, налогообложения, учета и 
хозяи ственного права [8].  

Проект федерального закона «О налоговом консультировании» несет в себе направление 
на увеличение уровня и эффективности взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми 
органами[9]. Налоговые консультанты должны заниматься профессиональнои  деятельностью, 
которая возлагается на них в качестве основнои  функции. В этои  связи они обязаны иметь соот-
ветствующее специальное образование и осуществлять свою деятельность в соответствии со 
своими функциями, закрепленными соответствующими правовыми актами. Законное налого-
вое консультирование предполагает финансовую ответственность консультантов и их органи-
зации  за оказанные консультации.  

Проанализировав выручку аудиторско-консалтинговых компаний за 2013 и 2016 гг., мы 
получаем неоднозначную динамику прибыли участников рынка налогового консультирования 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Выручка аудиторско-консалтинговых компаний за 2013 и 2016 годы 

 

Аудиторско-консалтинговая 
группа 

Выручка по направлению за 
2013 г. (тыс. руб) 

Выручка по направлению за 
2016 г. (тыс. руб) 

1. КСК групп (КСК Аудит) 460 072 46 626 

2. «Уральскии  союз» 180 172 364 830 

3. «Нексиа Си Аи  Эс» 92 941 63 480 

4. «Что делать Консалт» 91 732 76 452 

5. «Налоги и финансовое право» 83 731 74 818 

(Источник: «Эксперт РА». Используются данные о выручке отдельных компании , в тыс. руб.) 

В 2013 году на долю налогового и юридического консалтинга приходилось 19 процентов 
выручки[10]. В 2016 году этот показатель снизился до 8 процентов (рис. 3). Таким образом, 
можно предположить, что на налоговыи  консалтинг существенное влияние оказывают налого-
вое нормотворчество и администрирование.  

 
Рис. 3. Структура выручки участников рэкинга по видам услуг за 2016 год 
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В современных условиях в России услугами  налоговых консультантов пользуются в ос-
новном крупные организации. Физические лица, граждане обращаются к налоговым консуль-
тантам не часто, что зачастую связано с отсутствием свободных денежных средств. Таким обра-
зом, дороговизна налоговых консультационных услуг также является причиной, препятствую-
щей широкому развитию этого вида услуг. 

Таким образом, налоговое консультирование является процессом многогранным, так же, 
как и те проблемы, с которыми на практике сталкиваются руководители и специалисты пред-
приятий. Понимание значения, которое могут оказать налоговые консультанты, поможет им 
при постановке задач, а также формулировании требований к качеству услуг и результатам в 
конечном итоге. 

Весомым является то, что развитие налогового консультирования является закономер-
ным процессом, который выражает совокупность тенденции налоговой системы Российской 
Федерации к усовершенствованию и необходимость в качественных отношениях между госу-
дарством и налогоплательщиками. 

К перспективам развития налогового консультирования можно отнести поддержание 
пропаганды необходимости налогового консультирования, повышение культуры и грамотно-
сти граждан. Совершенно очевидна необходимость упорядочивания этой деятельности в России 
с ориентацией на мировой опыт налогового консультирования.  

Подводя итог всему сказанному, важно отметить, что налоговое консультирование значи-
тельно уменьшает затраты предпринимателей на «приобретение знаний» о сокращении нало-
гов. Ведь в области налогообложения консультирование способствует уплате равномерных и 
рациональных налоговых платежей, которые в свою очередь обеспечивают заказчику статус 
добросовестного налогоплательщика при уменьшении уплачиваемых налоговых платежей. 
Только комплексно владея налоговой проблематикой, налоговые консультанты могут профес-
сионально дать консультации в сфере налогов и сборов, своевременно предупредить заказчи-
ков о вступающих изменениях, а также способствовать разработке новых и оптимизации уже 
существующих схем уменьшения налоговых выплат. 
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PROSPECTS OF TAX CONSULTING DEVELOPMENT IN RUSSIA 

Abstract 
The article discusses the question of the place of tax consulting in the economy. This paper analyzes  
the statistical data of the official website of the chamber of tax consultants. In addition, the work raises  
the question about the necessity of legislative regulation of such activities in Russia. The authors come to the 
conclusion that the tax significantly reduces the costs for businesses to "acquire knowledge" about the tax cuts. 
Keywords: taxes, consulting, tax advice, tax Advisor, Chamber of tax consultants. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены элементы и направления формирования человеческого капитала  

в регионе. Для оценки состояния человеческого капитала применен подход, основанный на инди-
каторном методе. В подходе использованы показатели, отражающие значимые характеристики 
способностей людей и созданных в регионе возможностей для их реализации. Сравнительный 
анализ оценок человеческого капитала в регионах Сибирского федерального округа позволил вы-
явить регион-лидер – Новосибирская область и регион-аутсайдер – Забайкальский край. Рас-
смотрены существующие программы, связанные с формированием конкретных элементов чело-
веческого капитала, применительно к Забайкальскому краю. Предложены основные направления 
развития человеческого капитала Забайкальского края. 

Ключевые слова: человеческий капитал, капитал образования, капитал здоровья, капи-
тал культуры, капитал мотивации, капитал творчества, капитал благонадежности, индика-
торный подход, направления развития, регионы Сибири. 

 

В современных условиях основополагающим фактором развития является человек, его 
способности, компетенции, талант и экономическая продуктивность. Одной из базовых катего-
рий науки и практики становится понятие «человеческий капитал», отражающее совокупность 
качеств, характеристик человека, определяющих его продуктивность, способность приносить 
выгоды и блага как себе лично, так и обществу [1].  

Проблемы развития человеческого капитала (ЧК) имеются во многих регионах Россий-
ской Федерации, что обусловлено характерными для них социально-экономическими особенно-
стями. Зачастую качество условий труда и уровень вознаграждения в промышленных и иннова-

                                                 
 Результаты исследований получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки 
России, проект 26.2024.2017/4.6. 
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