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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу 
на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О налоговом консультировании». 

Приложение: 1. Текст законопроекта на^л. 
2. Пояснительная записка на^л. 
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Вносится депутатом 
Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Макаровым A.M. 

Проект 5Л 3 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О налоговом консультировании 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы 
регулирования деятельности по налоговому консультированию в Российской 
Федерации. 

Статья 1. Налоговое консультирование 

1. Налоговое консультирование включает в себя, в частности, оказание 
услуг по: 

1) консультированию по вопросам применения положений 
законодательства о налогах и сборах, иного законодательства, 
регулирующего правоотношения, участником которых являются налоговые 
органы Российской Федерации (далее - законодательство), подготовке 
заключений по их применению; 

2) стратегическому налоговому планированию для консультируемых 
лиц, оценке налоговых рисков, а также подготовке рекомендаций по ведению 
налогового учета, объектов налогообложения, порядку применения 
налоговых льгот, налоговых вычетов; 

3) составлению налоговой отчетности (в том числе в электронной 
форме); 

4) подготовке документов, подлежащих представлению 
консультируемыми лицами в налоговые органы (в том числе в электронной 
форме); 

5) представлению налоговой отчетности и других документов (в том 
числе в электронной форме) консультируемых лиц в налоговые органы (в 
том числе через оператора электронного документооборота); 
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6) представлению интересов консультируемых лиц в налоговых 
органах, органах государственной власти и местного самоуправления, по 
вопросам, регулируемым законодательством; 

7) информированию консультируемых лиц об изменениях в 
законодательстве. 

2. Для целей настоящего Федерального закона к налоговому 
консультированию не относится деятельность по налоговому 
консультированию, осуществляемая без получения лицами в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом, статуса налогового 
консультанта, налоговой консультации. 

Статья 2. Термины и определения 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 
термины и определения: 

государственный реестр саморегулируемых организаций налоговых 
консультантов - информационная система, содержащая сведения о 
саморегулируемых организациях налоговых консультантов; 

налоговое консультирование - деятельность, осуществляемая 
налоговыми консультантами или налоговыми консультациями по оказанию 
консультационных услуг в сфере отношений, регулируемых 
законодательством; 

государственный реестр налоговых консультантов, налоговых 
консультаций - информационная система, содержащая сведения о лицах, 
имеющих статус налогового консультанта, налоговых консультациях; 

имущественная ответственность членов саморегулируемой 
организации налоговых консультантов - ответственность саморегулируемой 
организации налоговых консультантов в пределах средств компенсационного 
фонда саморегулируемой организации налоговых консультантов по 
обязательствам своего члена, возникшим в результате причинения вреда 
консультируемым лицам и иным лицам вследствие ненадлежащего качества 
оказанных членом саморегулируемой организации налоговых консультантов 
услуг; 

квалификационный аттестат налогового консультанта - документ, 
выданный физическому лицу после успешной сдачи квалификационного 
экзамена в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом; 

Кодекс профессиональной этики налоговых консультантов - свод 
правил поведения, обязательных для соблюдения налоговыми 
консультантами, налоговыми консультациями при осуществлении ими 
деятельности в области налогового консультирования, разрабатываемый 
Советом по деятельности в области налогового консультирования и 
утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным осуществлять функции по контролю и надзору в сфере 
налогов и сборов; 



консультируемые лица - физические лица, индивидуальные 
предприниматели и организации, заключившие возмездный договор с 
налоговым консультантом и (или) налоговой консультацией по налоговому 
консультированию; 

налоговый консультант - физическое лицо, отвечающее 
квалификационным требованиям, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, получившее квалификационный аттестат налогового 
консультанта, являющееся членом саморегулируемой организации 
налоговых консультантов и внесенное в государственный реестр налоговых 
консультантов, налоговых консультаций; 

налоговая консультация - юридическое лицо, созданное в форме 
коммерческой организации для осуществления деятельности по налоговому 
консультированию, являющееся членом саморегулируемой организации 
налоговых консультантов и внесенное в государственный реестр налоговых 
консультантов, налоговых консультаций; 

саморегулируемая организация налоговых консультантов -
некоммерческая организация, созданная в целях обеспечения деятельности 
по налоговому консультированию, предусмотренной настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами, основанная на 
членстве, объединяющая налоговых консультантов, налоговые консультации 
и внесенная в государственный реестр саморегулируемых организаций 
налоговых консультантов, налоговых консультаций; 

стандарты деятельности в области налогового консультирования 
саморегулируемой организации налоговых консультантов - дополнительные 
к федеральным стандартам деятельности в области налогового 
консультирования требования, регулирующие профессиональную 
деятельность налоговых консультантов, налоговых консультаций, 
разрабатываемые саморегулируемой организацией налоговых консультантов 
и утверждаемые Советом по деятельности в области налогового 
консультирования; 

уполномоченный федеральный орган - федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный осуществлять функции по 
контролю и надзору в сфере налогов и сборов; 

федеральные стандарты деятельности в области налогового 
консультирования - нормы и правила, регулирующие профессиональную 
деятельность налоговых консультантов, налоговых консультаций, 
саморегулируемых организаций налоговых консультантов, разрабатываемые 
Советом по деятельности в области налогового консультирования и 
утверждаемые уполномоченным федеральным органом. 

Статья 3. Правовые основы деятельности по налоговому 
консультированию 



Деятельность по налоговому консультированию осуществляется в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, Федеральным законом «О саморегулируемых 
организациях», Федеральным законом «Об общественных объединениях», 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими 
федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами. 

Статья 4. Принципы налогового консультирования 

Деятельность по налоговому консультированию осуществляется на 
основе принципов законности, добровольности, профессионализма, 
добросовестности, независимости и конфиденциальности. 

Статья 5. Права и обязанности налогового консультанта, 
налоговой консультации 

1. При осуществлении налогового консультирования налоговый 
консультант, налоговая консультация вправе, в частности: 

1) на основании договора о налоговом консультировании давать 
заключения консультируемым лицам по вопросам применения 
законодательства; 

2) получать у консультируемого лица устные и письменные пояснения 
по вопросам, возникшим в процессе налогового консультирования, а также 
дополнительные сведения и документы; 

3) отказаться от налогового консультирования в случае 
непредставления консультируемым лицом необходимых документов и 
сведений или в иных случаях, предусмотренных договором о налоговом 
консультировании; 

4) с согласия консультируемого лица привлекать на договорной основе 
иных налоговых консультантов, специалистов и экспертов. 

2. При осуществлении налогового консультирования налоговый 
консультант, налоговая консультация обязаны, в частности: 

1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации; 
2) своевременно сообщать консультируемому лицу о невозможности 

осуществления деятельности по налоговому консультированию, а также о 
необходимости привлечения иных налоговых консультантов, экспертов, 
специалистов; 

3) обеспечивать сохранность сведений и документов, получаемых и 
(или) составляемых при осуществлении деятельности по налоговому 
консультированию, не разглашать их содержание без согласия 
консультируемого лица, за исключением случаев, предусмотренных 
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; 



4) проходить контроль качества работы в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, в том числе предоставлять 
уполномоченному федеральному органу, а также саморегулируемой 
организации, членом которой является налоговый консультант, налоговая 
консультация, все необходимые для этого документы и информацию; 

5) предоставлять по требованию консультируемого лица 
квалификационный аттестат налогового консультанта, информацию о своем 
членстве в саморегулируемой организации налоговых консультантов; 

6) участвовать в осуществлении саморегулируемой организацией 
налоговых консультантов, членами которой они являются, контроля качества 
работы других членов этой саморегулируемой организации. 

3. Налоговый консультант обязан не реже 1 раза в 2 календарных года 
проходить обучение по программам повышения квалификации, 
утверждаемым саморегулируемой организацией налоговых консультантов, 
членом которой является налоговый консультант. Продолжительность такого 
обучения не может составлять менее 72 часов за 2 последовательных 
календарных года. 

Статья 6. Права и обязанности консультируемых лиц 

1. Консультируемые лица вправе, в частности: 
1) получать от налогового консультанта (налоговой консультации) 

информацию (в том числе письменные консультации), заключения по 
вопросам, связанным с применением законодательства; 

2) получать рекомендации по вопросам реализации прав и исполнения 
обязанностей консультируемыми лицами как участниками отношений, 
урегулированных законодательством; 

3) информировать саморегулируемую организацию налоговых 
консультантов о фактах ненадлежащего налогового консультирования; 

4) требовать соблюдения тайны налогового консультирования. 
2. Консультируемые лица обязаны давать налоговому консультанту 

устные и письменные пояснения по вопросам, возникшим в процессе 
налогового консультирования, предоставлять дополнительные сведения и 
документы, необходимые для оказания услуг по налоговому 
консультированию, выполнять иные обязанности, предусмотренные 
договором о налоговом консультировании. 

Статья 7. Гарантии независимости налогового консультанта 

1. Воспрепятствование деятельности по налоговому консультированию 
не допускается. 

2. Запрещается истребование либо изъятие документов и сведений, 
переданных налоговому консультанту консультируемым лицом, а также 
сведений и документов, полученных от третьих лиц в процессе налогового 



консультирования, за исключением случаев, установленных уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Статья 8. Тайна налогового консультирования 

1. Тайну налогового консультирования составляют любые полученные 
налоговым консультантом, налоговой консультацией сведения о 
консультируемом лице, за исключением сведений: 

1) разглашенных консультируемым лицом самостоятельно или с его 
согласия; 

2) сведений о заключении с консультируемым лицом договора; 
3) сведения о величине оплаты услуг налогового консультанта, 

налоговой консультации. 
2. К разглашению тайны налогового консультирования относится, в 

частности, использование или передача другому лицу производственной или 
коммерческой тайны консультируемого лица, ставшей известной налоговому 
консультанту, налоговой консультации при осуществлении деятельности по 
налоговому консультированию. 

Статья 9. Приобретение статуса налогового консультанта, 
налоговой консультации 

1. Статус налогового консультанта приобретает физическое лицо, 
имеющее действующий квалификационный аттестат налогового 
консультанта, являющееся членом саморегулируемой организации 
налоговых консультантов и соответствующее иным требованиям, 
предусмотренным настоящим Федеральным законом. 

Статус налоговой консультации приобретает юридическое лицо, 
созданное в форме коммерческой организации для осуществления 
деятельности по налоговому консультированию, являющееся членом 
саморегулируемой организации налоговых консультантов, имеющее 
численность налоговых консультантов, являющихся работниками налоговой 
консультации на основании трудовых договоров, не менее трех, и 
соответствующее иным требованиям, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом. 

2. Статус налогового консультанта, налоговой консультации 
приобретается с момента внесения соответствующей записи в 
государственный реестр налоговых консультантов, налоговых консультаций. 

Статья 9. Квалификационный аттестат налогового консультанта 

1. Квалификационный аттестат налогового консультанта выдается при 
условии успешной сдачи лицом, претендующим на получение 
квалификационного аттестата налогового консультанта, квалификационного 
экзамена. 
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2. Квалификационный аттестат налогового консультанта выдается без 
ограничения срока его действия. 

3. Типы, формы квалификационного аттестата налогового консультанта 
утверждаются уполномоченным федеральным органом. 

Статья 10. Квалификационный экзамен 

1. К квалификационному экзамену допускаются лица, имеющие 
высшее образование, подтвержденное документом о высшем образовании, 
признаваемым в Российской Федерации. Лицо, имеющее высшее 
юридическое или экономическое образование, должно иметь стаж работы по 
специальности не менее 1 года. Лицо, имеющее иное высшее образование, 
должно иметь стаж работы в сфере экономики, финансов или 
налогообложения не менее 2 лет. 

2. В стаж работы по специальности, необходимый для допуска к 
квалификационному экзамену, в том числе, включается стаж работы: 

1) в качестве мирового судьи, судьи суда общей юрисдикции, 
арбитражного суда, Конституционного Суда Российской Федерации; 

2) на требующих высшего экономического или юридического 
образования государственных должностях в правоохранительных или 
контролирующих органах исполнительной власти Российской Федерации; 

3) на требующих высшего экономического или юридического 
образования должностях государственной и муниципальной службы в сфере 
финансов, налогов и сборов; 

4) на требующих высшего экономического или юридического 
образования должностях в научно-исследовательских учреждениях в сфере 
финансов, налогов и сборов; 

5) в качестве преподавателя экономических или юридических 
дисциплин в учреждениях среднего профессионального и высшего 
образования; 

6) в качестве руководителя организации или структурного 
подразделения организации в сфере аудиторской, финансовой, банковской, 
инвестиционной, страховой деятельности; 

7) в качестве адвоката, помощника адвоката, аудитора, помощника 
аудитора, бухгалтера, юрисконсульта. 

3. К квалификационному экзамену не допускаются лица: 
1) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления. 
4. Квалификационный экзамен проводится образовательными 

организациями высшего образования, зарегистрированными на территории 
Российской Федерации и аккредитованными уполномоченным федеральным 
органом. 



5. Порядок и условия аккредитации образовательных организаций 
высшего образования, осуществляющих проведение квалификационного 
экзамена, порядок формирования экзаменационной комиссии и проведения 
квалификационного экзамена, утверждаются уполномоченным федеральным 
органом. 

6. За прием квалификационного экзамена с претендента взимается 
плата, размер платы, взимаемой с претендента за прием квалификационного 
экзамена, и порядок ее взимания устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

Статья 11. Государственный реестр налоговых консультантов, 
налоговых консультаций 

1. Ведение государственного реестра налоговых консультантов, 
налоговых консультаций осуществляется уполномоченным федеральным 
органом. 

Сведения, подлежащие включению в государственный реестр 
налоговых консультантов, налоговых консультаций, являются 
общедоступными. 

Состав сведений, подлежащих включению в государственный реестр 
налоговых консультантов, налоговых консультаций, и порядок ведения 
указанного реестра утверждается уполномоченным федеральным органом. 

2. Государственный реестр налоговых консультантов, налоговых 
консультаций подлежит опубликованию уполномоченным федеральным 
органом на его официальном сайте в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Статья 12. Приостановление статуса налогового консультанта, 
налоговой консультации 

1. Статус налогового консультанта, налоговой консультации 
приостанавливается в случае приостановления членства налогового 
консультанта, налоговой консультации в саморегулируемой организации 
налоговых консультантов по основаниям, указанным в частях 2 и 8 
настоящей статьи. 

2. Основанием для приостановления членства налогового консультанта, 
налоговой консультации в саморегулируемой организации налоговых 
консультантов является: 

1) избрание налогового консультанта в орган государственной власти 
или орган местного самоуправления на период осуществления 
соответствующих полномочий; 

2) поступление налогового консультанта на государственную или 
муниципальную службу на период осуществления соответствующих 
полномочий; 
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3) неспособность налогового консультанта более 6 месяцев подряд 
исполнять свои профессиональные обязанности; 

4) призыв налогового консультанта на военную службу; 
5) признание налогового консультанта безвестно отсутствующим 

решением суда, вступившим в законную силу; 
6) применение саморегулируемой организацией налоговых 

консультантов в отношении налогового консультанта меры дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления членства в саморегулируемой 
организации налоговых консультантов; 

7) вынесение уполномоченным федеральным органом предписания о 
приостановлении членства налогового консультанта, налоговой 
консультации в саморегулируемой организации налоговых консультантов, 
налоговых консультаций; 

8) вынесение Советом по деятельности в области налогового 
консультирования предписания о приостановлении членства налогового 
консультанта, налоговой консультации в саморегулируемой организации 
налоговых консультантов. 

3. Решение о возобновлении (отказе в возобновлении) членства 
налогового консультанта, налоговой консультации в саморегулируемой 
организации налоговых консультантов должно быть принято 
саморегулируемой организацией налоговых консультантов не позднее одного 
месяца со дня подачи налоговым консультантом, налоговой консультацией 
заявления о возобновлении членства. 

4. Решение о приостановлении членства налогового консультанта, 
налоговой консультации в саморегулируемой организации налоговых 
консультантов или об отказе в возобновлении членства может быть 
обжаловано в судебном порядке. 

5. Саморегулируемая организация налоговых консультантов не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении либо 
возобновлении членства налогового консультанта, налоговой консультации 
уведомляет об этом в письменной форме лицо, членство которого было 
приостановлено или возобновлено, и направляет соответствующее 
сообщение в электронной форме в уполномоченный федеральный орган для 
внесения соответствующих сведений в государственный реестр налоговых 
консультантов, налоговых консультаций, а также вносит соответствующую 
запись в реестр членов саморегулируемой организации налоговых 
консультантов. 

6. Уполномоченный федеральный орган не позднее дня, следующего за 
днем получения сообщения от саморегулируемой организации о 
приостановлении либо возобновлении членства налогового консультанта, 
налоговой консультации в саморегулируемой организации налоговых 
консультантов вносит соответствующую запись в государственный реестр 
налоговых консультантов, налоговых консультантов. 



7. Членство налогового консультанта, налоговой консультации в 
саморегулируемой организации налоговых консультантов считается 
приостановленным либо возобновленным с момента внесения 
соответствующей записи в государственный реестр налоговых 
консультантов, налоговых консультаций. 

8. При прекращении членства налогового консультанта, налоговой 
консультации в саморегулируемой организации налоговых консультантов в 
связи со сменой саморегулируемой организации налоговых консультантов, 
статус налогового консультанта, налоговой консультации 
приостанавливается до момента включения в члены другой 
саморегулируемой организации налоговых консультантов, но не более чем на 
1 месяц. 

9. После прекращения действия оснований для приостановления 
статуса налогового консультанта, налоговой консультации статус налогового 
консультанта, налоговой консультации возобновляется путем возобновления 
членства налогового консультанта, налоговой консультации в 
саморегулируемой организации налоговых консультантов. 

10. Статус налогового консультанта, налоговой консультации считается 
приостановленным либо возобновленным со дня внесения соответствующей 
записи в государственный реестр налоговых консультантов, налоговых 
консультаций. 

Статья 13. Прекращение статуса налогового консультанта, 
налоговой консультации 

1. Статус налогового консультанта, налоговой консультации 
прекращается в связи с прекращением членства налогового консультанта в 
саморегулируемой организации налоговых консультантов, а также в связи с 
исключением сведений о саморегулируемой организации налоговых 
консультантов из государственного реестра саморегулируемых организаций 
налоговых консультантов. 

Основанием для прекращения членства налогового консультанта, 
налоговой консультации в саморегулируемой организации налоговых 
консультантов является: 

1) прекращение деятельности налоговой консультации в связи с 
ликвидацией (реорганизацией, за исключением случая реорганизации в 
форме присоединения), смерть налогового консультанта или вступление в 
законную силу решения суда об объявлении его умершим; 

2) вступление в законную силу решения суда о признании налогового 
консультанта недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) вступление в законную силу приговора суда о признании налогового 
консультанта виновным в совершении умышленного преступления; 

4) признание недействительным выданного налоговому консультанту 
квалификационного аттестата; 
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5) истечение срока, установленного частью 8 статьи 12 настоящего 
Федерального закона; 

6) вынесение уполномоченным федеральным органом или Советом по 
деятельности в области налогового консультирования предписания об 
исключении налогового консультанта, налоговой консультации из 
саморегулируемой организации налоговых консультантов; 

7) решение саморегулируемой организации налоговых консультантов об 
исключении налогового консультанта, налоговой консультации из ее членов. 

Основанием для прекращения членства налогового консультанта, 
налоговой консультации в саморегулируемой организации налоговых 
консультантов может являться: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение налоговым 
консультантом, налоговой консультацией федеральных стандартов по 
налоговому консультированию, Кодекса этики налоговых консультантов, 
решений, принимаемых саморегулируемой организацией налоговых 
консультантов, членом которой является налоговый консультант, налоговая 
консультация; 

2) выявление недостоверных сведений в документах, представленных 
для приема в члены саморегулируемой организации налоговых 
консультантов; 

3) установление факта предоставления налоговым консультантом 
недостоверных сведений для сдачи квалификационного экзамена; 

4) уклонение налогового консультанта от прохождения контроля 
качества своей работы; 

5) несоблюдение налоговым консультантом требования о прохождении 
обучения по программам повышения квалификации, установленного частью 
3 статьи 5 настоящего Федерального закона; 

2. О решении, принятом в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
саморегулируемая организация налоговых консультантов не позднее дня, 
следующего за днём его принятия уведомляет в письменной форме 
налогового консультанта, налоговую консультацию, исключенных из 
саморегулируемой организации налоговых консультантов, а также 
уполномоченный федеральный орган для внесения соответствующих 
сведений в государственный реестр налоговых консультантов, налоговых 
консультаций и вносит соответствующую запись в реестр членов 
саморегулируемой организации налоговых консультантов. 

3. Решение, принятое по основаниям, предусмотренным частью 1 
настоящей статьи, может быть обжаловано в установленном законом 
порядке. 

4. Членство налогового консультанта, налоговой консультации в 
саморегулируемой организации налоговых консультантов считается 
прекращенным с даты внесения соответствующей записи в государственный 
реестр налоговых консультантов, налоговых консультаций. 
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5. В случае если сведения о саморегулируемой организации налоговых 
консультантов исключены из государственного реестра саморегулируемых 
организаций налоговых консультантов, членство налогового консультанта, 
налоговой консультации в такой саморегулируемой организации налоговых 
консультантов считается прекращенным с даты исключения 
уполномоченным федеральным органом налогового консультанта, налоговой 
консультации из государственного реестра налоговых консультантов, 
налоговых консультаций. 

7. Статус налогового консультанта, налоговой консультации 
прекращается со дня внесения соответствующей записи в государственный 
реестр налоговых консультантов, налоговых консультаций. 

Статья 14. Ограничение на использование в наименовании 
юридических лиц и профессиональных объединений слов «налоговый 
консультант», «налоговая консультация» 

Использование в наименованиях организаций и общественных 
объединений терминов «налоговый консультант», «налоговая консультация», 
«налоговое консультирование» или словосочетаний, включающих в себя эти 
термины, допускается только получившими в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, статус налоговой консультации 
организациями. 

Статья 15. Саморегулируемая организация налоговых 
консультантов 

1. Некоммерческая организация приобретает статус 
саморегулируемой организации налоговых консультантов с даты внесения 
сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 
саморегулируемых организаций налоговых консультантов и утрачивает 
статус саморегулируемой организации налоговых консультантов с даты 
исключения сведений о некоммерческой организации из указанного реестра. 

2. Некоммерческая организация включается в государственный реестр 
саморегулируемых организаций налоговых консультантов при условии 
соответствия ее следующим требованиям: 

1) объединение в составе саморегулируемой организации в качестве ее 
членов не менее 100 (ста) налоговых консультантов и/или налоговых 
консультаций, соответствующих установленным настоящим Федеральным 
законом требованиям к членству в такой организации; 

2) наличие утвержденных саморегулируемой организацией налоговых 
консультантов стандартов деятельности по налоговому консультированию и 
правил осуществления контроля качества работы членов саморегулируемой 
организации налоговых консультантов; 
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3) обеспечение саморегулируемой организацией налоговых 
консультантов дополнительной имущественной ответственности каждого ее 
члена перед консультируемыми лицами и иными лицами; 

4) обеспечение доступа к информации о деятельности 
саморегулируемой организации налоговых консультантов посредством 
опубликования сведений о членах саморегулируемой организации налоговых 
консультантов в средствах массовой информации и (или) размещения в 
информационно-телекоммуникационных сетях; 

5) наличие утверждённых программ повышения квалификации своих 
членов. 

3. Основными функциями саморегулируемой организации налоговых 
консультантов являются: 

1) разработка и утверждение единых для всех членов 
саморегулируемой организации требований к членству в ней, не 
противоречащих требованиям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 16 
настоящего Федерального закона; 

2) применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, Федеральным законом «О 
саморегулируемых организациях», в отношении своих членов; 

3) представление интересов членов саморегулируемой организации 
налоговых консультантов в их отношениях с органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

4) ведение реестра членов саморегулируемой организации налоговых 
консультантов в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях»; 

5) осуществление контроля качества работы своих членов; 
6) рассмотрение жалоб на действия своих членов и дел о нарушении ее 

членами требований стандартов саморегулируемой организации налоговых 
консультантов, условий членства в саморегулируемой организации 
налоговых консультантов. 

4. Саморегулируемая организация налоговых консультантов помимо 
прав, установленных Федеральным законом «О саморегулируемых 
организациях», имеет право самостоятельно устанавливать в отношении 
налоговых консультантов, налоговых консультаций, являющихся ее членами, 
требования, обеспечивающие их ответственность при осуществлении 
деятельности по налоговому консультированию. 

5. Саморегулируемая организация налоговых консультантов не вправе 
осуществлять предпринимательскую деятельность, учреждать налоговые 
консультации и становиться участником существующих налоговых 
консультаций, выступать посредником (комиссионером, агентом) по 
оказанию своими членами услуг по налоговому консультированию, если 
иное не предусмотрено федеральными законами, а также выдавать 
поручительства за иных лиц, за исключением своих работников и 
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предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение 
исполнения обязательств иных лиц. 

6. Иные права, обязанности, функции и полномочия саморегулируемой 
организации налоговых консультантов устанавливаются Федеральным 
законом «О саморегулируемых организациях». 

7. Для осуществления деятельности в качестве саморегулируемой 
организации налоговых консультантов некоммерческой организацией 
создаются специализированные органы, осуществляющие контроль за 
соблюдением членами саморегулируемой организации налоговых 
консультантов требований настоящего Федерального закона, стандартов 
деятельности в области налогового консультирования, Кодекса 
профессиональной этики налоговых консультантов и рассмотрение дел о 
применении в отношении членов саморегулируемой организации налоговых 
консультантов мер дисциплинарного воздействия. 

Статья 16. Требования к членству в саморегулируемых 
организациях налоговых консультантов 

1. К членству налоговых консультаций в саморегулируемой 
организации налоговых консультантов предъявляются следующие 
требования: 

1) соблюдение требований, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 11 
настоящего Федерального закона; 

2) уплата взносов в установленных саморегулируемой организацией 
налоговых консультантов размере и порядке. 

2. К членству налоговых консультантов в саморегулируемой 
организации налоговых консультантов предъявляются следующие 
требования: 

1) наличие квалификационного аттестата налогового консультанта; 
2) уплата взносов в установленных саморегулируемой организацией 

налоговых консультантов размере и порядке. 
3. Налоговый консультант, налоговая консультация могут являться 

членами только одной саморегулируемой организации налоговых 
консультантов. 

4. Ведение реестра членов саморегулируемой организации 
осуществляется саморегулируемой организацией налоговых консультантов в 
порядке, установленном Федеральным законом «О саморегулируемых 
организациях». 

5. Саморегулируемая организация не позднее дня, следующего за днем 
внесения сведений о лице в реестр членов саморегулируемой организации 
налоговых консультантов, направляет соответствующее сообщение в 
электронной форме в уполномоченный федеральный орган для внесения 
соответствующих сведений в государственный реестр налоговых 
консультантов, налоговых консультаций 
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6. Уполномоченный федеральный орган не позднее дня, следующего за 
днем получения сообщения от саморегулируемой организации о внесении 
сведений о лице в реестр членов саморегулируемой организации вносит 
соответствующую запись в государственный реестр налоговых 
консультантов, налоговых консультантов. 

Статья 17. Ответственность налогового консультанта, налоговой 
консультации 

1. Налоговый консультант, налоговая консультация несут 
имущественную ответственность за качество оказываемых по договору о 
налоговом консультировании услуг в размере сумм санкций и пени, 
вменённых консультируемому лицу вступившим в законную силу решением 
о привлечении (отказе в привлечении) консультируемого лица к 
ответственности за совершение нарушения законодательства или вступления 
в законную силу судебного акта, признавшего законность такого решения, 
если совершение консультируемым лицом нарушения законодательства 
явилось следствием оказания этому консультируемому лицу одним или 
несколькими налоговыми консультантами, налоговыми консультациями 
услуг по налоговому консультированию (в том числе путём информирования 
консультируемого лица об отсутствии ответственности за совершение такого 
нарушения). 

2. Саморегулируемая организация вправе применять способы 
обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 
организации перед консультируемыми лицами, установленные Федеральным 
законом «О саморегулируемых организациях». 

Статья 18. Государственное регулирование деятельности по 
налоговому консультированию 

Функции государственного регулирования деятельности по налоговому 
консультированию осуществляет уполномоченный федеральный орган. 

Основными функциями уполномоченного федерального органа по 
регулированию деятельности по налоговому консультированию являются: 

1) утверждение федеральных стандартов деятельности в области 
налогового консультирования; 

2) организация и осуществление государственного контроля (надзора) 
за соблюдением саморегулируемыми организациями налоговых 
консультантов настоящего Федерального закона и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность по налоговому 
консультированию; 

3) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом. 
Для осуществления функций, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, уполномоченный федеральный орган вправе 
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запрашивать у саморегулируемых организации налоговых консультантов 
копии решений органов управления и специализированных органов 
саморегулируемой организации налоговых консультантов и иную 
необходимую информацию и документы. 

Статья 19. Стандарты деятельности в области налогового 
консультирования и Кодекс профессиональной этики налоговых 
консультантов 

1. Федеральные стандарты деятельности в области налогового 
консультирования: 

1) определяют нормы и правила, регулирующие деятельность 
налоговых консультантов, налоговых консультаций, саморегулируемых 
организаций налоговых консультантов; 

2) устанавливают принципы осуществления контроля качества работы 
налоговых консультантов, налоговых консультаций и требования к 
организации указанного контроля; 

3) являются обязательными для налоговых консультантов, налоговых 
консультаций, а также саморегулируемых организаций налоговых 
консультантов и их работников. 

2. Стандарты деятельности в области налогового консультирования 
саморегулируемой организации налоговых консультантов: 

1) определяют дополнительные требования к порядку осуществления 
деятельности в области налогового консультирования, помимо требований, 
установленных федеральными стандартами деятельности в области 
налогового консультирования; 

2) не могут противоречить федеральным стандартам деятельности в 
области налогового консультирования; 

3) являются обязательными для налоговых консультантов, налоговых 
консультаций, являющихся членами указанной саморегулируемой 
организации налоговых консультантов. 

3. Каждая саморегулируемая организация налоговых консультантов 
обязана руководствоваться утвержденным уполномоченным федеральным 
органом Кодексом профессиональной этики налоговых консультантов. 

Статья 20. Контроль качества работы налоговых консультантов, 
налоговых консультаций 

1. Предметом контроля качества работы налоговых консультантов, 
налоговых консультаций является соблюдение налоговым консультантом, 
налоговой консультацией требований настоящего Федерального закона, 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, стандартов 
деятельности в области налогового консультирования, Кодекса 
профессиональной этики налоговых консультантов. 
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2. Контроль качества работы налоговых консультантов, налоговых 
консультаций осуществляется в форме внутренних плановых проверок, 
внутренних внеплановых проверок и внешних проверок качества работы 
налоговых консультантов, налоговых консультаций. 

3. Внутренние плановые проверки и внутренние внеплановые проверки 
качества работы налоговых консультантов, налоговых консультаций 
проводятся саморегулируемыми организациями налоговых консультантов. 

4. Внешние проверки качества работы налоговых консультантов, 
налоговых консультаций проводятся уполномоченным федеральным 
органом. 

5. Принципы осуществления контроля качества работы налоговых 
консультантов, налоговых консультаций и требования к организации 
указанного контроля устанавливаются федеральными стандартами 
деятельности в области налогового консультирования. 

6. Внутренняя плановая проверка качества работы налогового 
консультанта, налоговой консультации проводится не реже одного раза в 3 
года, но не чаще одного раза в год. 

7. Основанием для проведения внутренней внеплановой проверки 
качества работы налогового консультанта, налоговой консультации может 
являться поданная в саморегулируемую организацию налоговых 
консультантов, Совет по деятельности в области налогового 
консультирования или уполномоченный федеральный орган жалоба на 
действия (бездействие) налогового консультанта, налоговой консультации, 
нарушающие требования настоящего Федерального закона, принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов, стандартов деятельности в 
области налогового консультирования, Кодекса профессиональной этики 
налоговых консультантов. 

8. Порядок назначения и проведения внешней проверки качества 
работы налогового консультанта, налоговой консультации, а также порядок 
вынесения решения по ее результатам устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом. 

9. В случае выявления нарушений налоговым консультантом, 
налоговой консультацией требований настоящего Федерального закона, 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, стандартов 
деятельности в области налогового консультирования, Кодекса 
профессиональной этики налоговых консультантов, уполномоченный 
федеральный орган по результатам внешней проверки может применить 
следующие меры воздействия: 

1) вынести предписание, обязывающее налогового консультанта, 
налоговую консультацию устранить выявленные по результатам такой 
проверки нарушения, и установить сроки устранения таких нарушений; 

2) вынести налоговому консультанту, налоговой консультации 
предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения 
требований настоящего Федерального закона, принятых в соответствии с ним 
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нормативных правовых актов, стандартов деятельности в области налогового 
консультирования, Кодекса профессиональной этики налоговых 
консультантов; 

3) вынести обязательное для исполнения саморегулируемой 
организацией налоговых консультантов, членом которой является налоговый 
консультант, налоговая консультация, допустившие нарушение настоящего 
Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актов, стандартов деятельности в области налогового консультирования, 
Кодекса профессиональной этики налоговых консультантов, предписание о 
приостановлении членства в саморегулируемой организации налоговых 
консультантов; 

4) вынести обязательное для исполнения саморегулируемой 
организацией налоговых консультантов, членом которой является налоговый 
консультант, налоговая консультация, допустившие нарушение настоящего 
Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актов, стандартов деятельности в области налогового консультирования, 
Кодекса профессиональной этики налоговых консультантов, предписание об 
исключении из саморегулируемой организации налоговых консультантов. 

10. Уполномоченный федеральный орган в течение 10 рабочих дней со 
дня, следующего за днем принятия соответствующего решения по 
результатам внешней проверки налогового консультанта, налоговой 
консультации обязан в письменной форме сообщить о принятом решении 
налоговому консультанту, налоговой консультации, а также 
саморегулируемой организацией налоговых консультантов, членом которой 
является налоговый консультант, налоговая консультация, допустившие 
нарушение настоящего Федерального закона, принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов, стандартов деятельности в области налогового 
консультирования, Кодекса профессиональной этики налоговых 
консультантов. 

Статья 21. Совет по деятельности в области налогового 
консультирования 

1. В целях обеспечения общественных интересов в ходе осуществления 
налогового консультирования при уполномоченном федеральном органе 
создается Совет по деятельности в области налогового консультирования. 

2. Совет по деятельности в области налогового консультирования 
осуществляет следующие функции: 

1) разрабатывает проекты федеральных стандартов налогового 
консультирования и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
налоговое консультирование, представляет их на утверждение в 
уполномоченный федеральный орган; 
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2) разрабатывает проект Кодекса профессиональной этики налоговых 
консультантов, представляет его на утверждение в уполномоченный 
федеральный орган; 

3) определяет области знаний, из которых устанавливается перечень 
вопросов, предлагаемых претенденту на квалификационном экзамене; 

4) оценивает деятельность саморегулируемых организаций налоговых 
консультантов по осуществлению контроля качества работы налоговых 
консультантов, налоговых консультаций и в случае необходимости дает 
рекомендации по совершенствованию этой деятельности; 

5) рассматривает обращения и ходатайства саморегулируемых 
организаций налоговых консультантов и вносит соответствующие 
предложения на рассмотрение уполномоченным федеральным органом; 

6) осуществляет в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
положением о Совете по деятельности в области налогового 
консультирования иные функции, необходимые для поддержания высокого 
профессионального уровня налогового консультирования в общественных 
интересах. 

3. Для осуществления функций, предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи, Совет по деятельности в области налогового консультирования 
вправе запрашивать у саморегулируемых организаций налоговых 
консультантов копии решений органов управления и специализированных 
органов саморегулируемой организации налоговых консультантов и иную 
необходимую информацию и документы. 

4. Состав Совета по деятельности в области налогового 
консультирования утверждается руководителем уполномоченного 
федерального органа. 

5. В состав Совета по деятельности в области налогового 
консультирования входят: 

1 ) 2  п р е д с т а в и т е л я  у п о л н о м о ч е н н о г о  ф е д е р а л ь н о г о  о р г а н а ;  
2) по 1 представителю от федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере развития 
предпринимательской деятельности, от федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере налоговой деятельности; 

3) 2 представителя от саморегулируемых организаций налоговых 
консультантов, кандидатуры которых выдвигаются совместно всеми 
саморегулируемыми организациями налоговых консультантов. Состав 
представителей саморегулируемых организаций налоговых консультантов 
подлежит изменению один раз в год. 

4) 10 независимых представителей. Независимым представителем 
признается член Совета по деятельности в области налогового 
консультирования, не являвшийся в течение одного года до даты 
утверждения состава Совета по деятельности в области налогового 
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консультирования: 
лицом, обладающим статусом налогового консультанта; 
лицом, состоящим в трудовых отношениях с налоговой консультацией; 
лицом, состоящим в трудовых отношениях с саморегулируемой 

организацией налоговых консультантов; 
лицом, замещающим должность государственной службы в 

федеральных органах исполнительной власти, указанных в пунктах 1, 2 части 
5 настоящей статьи. 

Состав независимых представителей подлежит изменению один раз в 
три года не менее чем на 30 процентов; 

6. Председатель Совета по деятельности в области налогового 
консультирования избирается на первом заседании Совета из независимых 
представителей, входящих в состав Совета, простым большинством голосов. 

7. Секретарем Совета по деятельности в области налогового 
консультирования является представитель уполномоченного федерального 
органа. 

8. Заседания Совета по деятельности в области налогового 
консультирования созываются председателем Совета по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца. Заседание Совета по 
деятельности в области налогового консультирования считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов 
Совета. 

9. Решения Совета по деятельности в области налогового 
консультирования принимаются простым большинством голосов членов 
Совета, участвующих в его заседании. 

10. Сведения о деятельности Совета по деятельности в области 
налогового консультирования должны быть открытыми и общедоступными. 

11. Положение о Совете по деятельности в области налогового 
консультирования утверждается уполномоченным федеральным органом. 

Статья 22. Ведение государственного реестра саморегулируемых 
организаций налоговых консультантов 

1. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций 
налоговых консультантов осуществляется уполномоченным федеральным 
органом. 

Сведения, подлежащие включению в государственный реестр 
саморегулируемых организаций налоговых консультантов, являются 
общедоступными. 

Состав сведений, подлежащих включению в государственный реестр 
саморегулируемых организаций налоговых консультантов и порядок ведения 
указанного реестра утверждается уполномоченным федеральным органом. 

Государственный реестр саморегулируемых организаций налоговых 
консультантов подлежит опубликованию уполномоченным федеральным 
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органом на его официальном сайте в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Для внесения сведений о некоммерческой организации, 
соответствующей установленным частью 2 статьи 15 настоящего 
Федерального закона требованиям, в государственный реестр 
саморегулируемых организаций налоговых консультантов, некоммерческая 
организация подает в уполномоченный федеральный орган заявление, а 
также представляет следующие документы: 

1) заверенный некоммерческой организацией перечень членов 
некоммерческой организации, соответствующих требованиям к членству в 
саморегулируемой организации налоговых консультантов, с указанием 
идентификационного номера налогоплательщика и (или) основного 
государственного регистрационного номера каждого из ее членов -
юридических лиц, идентификационного номера налогоплательщика и (или) 
основного государственного регистрационного номера и паспортных данных 
каждого из ее членов - индивидуальных предпринимателей, паспортных 
данных каждого из ее членов - физических лиц; 

2) копию утвержденных правил осуществления контроля качества 
работы членов саморегулируемой организации налоговых консультантов; 

3) копию решения (решений) некоммерческой организации об 
утверждении стандартов деятельности по налоговому консультированию 
саморегулируемой организации налоговых консультантов и копии таких 
стандартов; 

4) копию решения некоммерческой организации о принятии 
утвержденного уполномоченным федеральным органом Кодекса 
профессиональной этики налоговых консультантов; 

5) копии документов, подтверждающих создание некоммерческой 
организацией специализированных органов, предусмотренных Федеральным 
законом «О саморегулируемых организациях», копии положений о таких 
органах и копии документов о составе участвующих в их работе лиц. 

3. Уполномоченный федеральный орган в течение 15 рабочих дней со 
дня, следующего за днем получения указанных в части 2 настоящей статьи 
документов, рассматривает и проверяет сведения о некоммерческой 
организации. Не позднее 3 рабочих дней после дня окончания рассмотрения 
и проверки документов, указанных в части 2 настоящей статьи, 
уполномоченный федеральный орган вносит сведения о некоммерческой 
организации в государственный реестр саморегулируемых организаций 
налоговых консультантов или принимает решение об отказе во внесении 
сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 
саморегулируемых организаций налоговых консультантов. 

4. Основанием для принятия решения об отказе во внесении сведений о 
некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых 
организаций налоговых консультантов является: 

1) несоответствие некоммерческой организации требованиям, 
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предусмотренным настоящим Федеральным законом; 
2) представление некоммерческой организацией документов, не 

соответствующих установленным настоящим Федеральным законом 
требованиям; 

3) непредставление предусмотренных частью 2 настоящей статьи 
документов; 

4) представление некоммерческой организацией документов, 
содержащих недостоверную информацию; 

5) исключение из государственного реестра саморегулируемых 
организаций налоговых консультантов по основаниям, предусмотренным 
пунктом 3 части 5 настоящей статьи, при условии, что со дня вступления в 
законную силу решения суда об исключении сведений о некоммерческой 
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций на 
основании ее несоответствия требованиям законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность по налоговому консультированию, прошло менее одного года. 

5. Основанием для исключения уполномоченным федеральным 
органом сведений о некоммерческой организации из государственного 
реестра саморегулируемых организаций налоговых консультантов является: 

1) заявление саморегулируемой организации налоговых консультантов 
об исключении сведений о ней из государственного реестра 
саморегулируемых организаций налоговых консультантов; 

2) ликвидация или реорганизация некоммерческой организации; 
3) выявление недостоверных сведений в документах, представленных 

некоммерческой организацией в соответствии с частью 2 настоящей статьи; 
4) неисполнение и (или) несоблюдение сроков исполнения 

саморегулируемой организацией налоговых консультантов предусмотренных 
настоящим Федеральным законом обязательных для исполнения 
предписаний уполномоченного федерального органа; 

5) несоответствие деятельности саморегулируемой организации 
налоговых консультантов требованиям законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность по налоговому консультированию. 

Статья 23. Государственный контроль (надзор) за деятельностью 
саморегулируемых организаций налоговых консультантов 

1. Г осударственный контроль (надзор) за деятельностью 
саморегулируемых организаций налоговых консультантов осуществляет 
уполномоченный федеральный орган. 

2. Предметом государственного контроля (надзора) за деятельностью 
саморегулируемых организаций налоговых консультантов является 
соблюдение саморегулируемыми организациями налоговых консультантов 
требований настоящего Федерального закона, законодательства Российской 
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Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере налогового 
консультирования. 

3. Государственный контроль (надзор) за деятельностью 
саморегулируемых организаций налоговых консультантов осуществляется в 
форме плановых и внеплановых проверок. 

4. Плановая проверка саморегулируемой организации налоговых 
консультантов осуществляется не чаще одного раза в 2 года в соответствии с 
планом проверок, утверждаемым уполномоченным федеральным органом. 

5. Основанием для осуществления внеплановой проверки 
саморегулируемой организации налоговых консультантов может являться 
поданная в уполномоченный федеральный орган жалоба на действия 
(бездействие) саморегулируемой организации налоговых консультантов -
членов этой саморегулируемой организации, налоговых консультаций -
членов этой саморегулируемой организации, нарушающие требования 
настоящего Федерального закона, законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов в сфере налогового консультирования. 
Указанная жалоба может быть подана в уполномоченный федеральный орган 
налоговым консультантом, налоговой консультацией, а также федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, другими саморегулируемыми 
организациями налоговых консультантов, общественными объединениями, 
консультируемыми лицами, иными лицами в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. Иные основания для осуществления внеплановой 
проверки саморегулируемой организации налоговых консультантов 
уполномоченным федеральным органом устанавливаются законодательством 
Российской Федерации. 

6. Порядок назначения и осуществления проверки саморегулируемой 
организации налоговых консультантов, а также порядок вынесения решения 
по ее результатам устанавливаются уполномоченным федеральным органом. 

7. Руководитель проверяемой саморегулируемой организации 
налоговых консультантов вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц, осуществляющих проверку, руководителю 
уполномоченного федерального органа в течение 10 рабочих дней со дня, 
следующего за днем совершения действия (бездействия). 

8. В случае выявления нарушений саморегулируемой организацией 
налоговых консультантов требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере налогового 
консультирования, уполномоченный федеральный орган по результатам 
проверки имеет право: 

1) вынести предписание, обязывающее саморегулируемую 
организацию налоговых консультантов устранить выявленные по 
результатам такой проверки нарушения и установить сроки устранения таких 
нарушений; 

2) вынести предупреждение в письменной форме о недопустимости 
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нарушения требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов в сфере налогового консультирования; 

3) вынести решение об исключении сведений о саморегулируемой 
организации налоговых консультантов из государственного реестра 
саморегулируемых организаций налоговых консультантов по основаниям, 
предусмотренным частью 5 статьи 22 настоящего Федерального закона. 

9. Уполномоченный федеральный орган в течение 10 рабочих дней со 
дня, следующего за днем принятия соответствующего решения по 
результатам проверки саморегулируемой организации налоговых 
консультантов, обязан сообщить ей в письменной форме о принятом в 
отношении ее решении. О результатах проведенной уполномоченным 
федеральным органом проверки саморегулируемой организации налоговых 
консультантов и о принятом решении уполномоченный федеральный орган 
обязан проинформировать Совет по деятельности в области налогового 
консультирования на его ближайшем заседании. 

10. Саморегулируемая организация налоговых консультантов в течение 
10 рабочих дней после дня истечения срока, установленного 
уполномоченным федеральным органом для устранения нарушения, должна 
проинформировать в письменной форме уполномоченный федеральный 
орган, а также Совет по деятельности в области налогового 
консультирования об устранении выявленных нарушений на его ближайшем 
заседании. 

11. Уполномоченный федеральный орган в течение 10 рабочих дней со 
дня, следующего за днем получения жалобы, полученной в случаях, 
указанных в части 7 статьи 20 настоящего Федерального закона, на 
действия (бездействие) налогового консультанта, налоговой консультации, 
нарушающие требования настоящего Федерального закона, принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов, стандартов деятельности в 
области налогового консультирования, Кодекса профессиональной этики 
налоговых консультантов, отправляет эту жалобу в саморегулируемую 
организацию налоговых консультантов, членом которой является налоговый 
консультант, налоговая консультация. 

Статья 24. Переходные положения 

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 1 
января 2017 года налоговые консультанты вправе осуществлять деятельность 
по налоговому консультированию без квалификационного аттестата 
налогового консультанта. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 1 
января 2017 года саморегулируемые организации могут создаваться без 
соблюдения требования, установленного пунктом 1 части 2 статьи 16 
настоящего Федерального закона. 
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Статья 25. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Президент 

Российской Федерации 
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Пояснительная записка к проекту федерального закона 
«О налоговом консультировании» 

Проект федерального закона «О налоговом консультировании» (далее -
законопроект) направлен на повышение уровня и эффективности взаимодействия 
налогоплательщиков с налоговыми органами. 

Характерной особенностью законопроекта является то, что он охватывает 
консультирование по вопросам применения положений не только законодательства 
о налогах и сборах, но и иного законодательства, регулирующего правоотношения, 
участником которых являются налоговые органы Российской Федерации. 

Законопроект вводит в Российской Федерации институт налоговых 
консультантов и налоговых консультаций. В настоящее время услуги по налоговому 
консультированию, постановке, восстановлению и ведению налогового учёта, 
составлению налоговых расчётов и деклараций входят в состав прочих услуг, 
связанных с аудиторской деятельностью, и оказываются аудиторскими 
организациями и индивидуальными аудиторами. 

Однако пользователями таких услуг являются, в основном, крупные и средние 
организации. Физические лица, общение которых с налоговыми органами не носит 
систематического характера и связано, главным образом, с однократным 
декларированием доходов, разовой самостоятельной уплатой налогов или 
получением налоговых вычетов, могут быть не осведомлены о существовании 
налогового консультирования как такового. 

Данные обстоятельства порождают недостаточный уровень налоговой 
грамотности значительного количества налогоплательщиков, что приводит к 
многочисленным ошибкам при заполнении налоговых деклараций, несвоевременной 
или неполной уплате налогов, следствием чего, в свою очередь, является 
применение к налогоплательщикам мер налоговой ответственности. 

Введение института налогового консультирования призвано решить данную 
проблему. 

Крайне важным является добровольный характер деятельности по налоговому 
консультированию. Законопроектом предусмотрено, что отсутствие статуса 
налогового консультанта, налоговой консультации не является препятствием для 
оказания подобного рода услуг. В то же время наличие у налогового консультанта 
или налоговой консультации такого статуса является для налогоплательщика 
дополнительной гарантией качества услуг и защитой от возможного ущерба. При 
этом законопроектом гарантируется тайна налогового консультирования. 

Гарантия качества услуг по налоговому консультированию обеспечивается 
ведением государственного реестра налоговых консультантов, налоговых 
консультаций, включение в который возможно только при выполнении налоговым 
консультантом требований к профессиональному уровню, регулярному 
прохождению контроля качества работы, систематическому повышению 
квалификации. 

Возмещение консультируемому лицу имущественного вреда, причинённого 
ему вследствие ненадлежащего качества оказанных услуг реализуется через 
механизм саморегулирования деятельности налоговых консультантов, налоговых 
консультаций, предусматривающий, в том числе, имущественную ответственность 
членов саморегулируемых организаций налоговых консультантов. 



Государственный контроль за деятельностью налоговых консультантов, 
налоговых консультаций заключается в ведении государственного реестра 
налоговых консультантов, налоговых консультаций, а также в проведении проверок 
контроля качества работы налоговых консультантов, налоговых консультаций, 
саморегулируемых организаций налоговых консультантов. Функции по 
государственному контролю возложены законопроектом на федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный осуществлять функции по контролю и 
надзору в сфере налогов и сборов. 

В целях обеспечения общественных интересов в ходе осуществления 
налогового консультирования предусмотрено создание Совета по деятельности в 
области налогового консультирования, состоящего из представителей 
государственных органов, саморегулируемых организаций налоговых 
консультантов, а также независимых представителей. 

Принятие и реализация законопроекта позволит существенно повысить общий 
уровень правовой и экономической грамотности и качественно улучшить 
взаимодействие между налогоплательщиками и налоговыми органами, что будет 
способствовать формированию современной и качественной налоговой системы в 
Российской Федерации. 

Принятие и реализация законопроекта не потребует расходов, покрываемых за 
счет федерального бюджета Российской Федерации и бюджетов субъектов 
Российской Федераций. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

актов федерального законодательства и иных нормативных 
правовых актов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению 
или признанию утратившими силу, в связи с принятием федерального 

закона «О налоговом консультировании» 

Принятие федерального закона «О налоговом консультировании» 
не потребует принятия, изменения, приостановления или признания 
утратившими силу актов федерального законодательства, нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О налоговом консультировании» 

Принятие федерального закона «О налоговом консультировании» 
не потребует расходов, покрываемых за счет федерального бюджета 
Российской Федерации и бюджетов субъектов Российской Федераций. 


