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КОНЦЕПЦИЯ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Л.А. Ма зу ри на
ди рек тор ООО «На ло го вый Кон суль тант» (Но во си бирск)

Об су ж да ют ся тео ре ти че ские ас пек ты фор ми ро ва ния сис те мы на ло го во го кон суль ти ро ва ния.
Оп ре де ле ны цели, за да чи, прин ци пы и по сту ла ты рын ка ока за ния кон суль та ци он ных ус луг в сфе ре на -
ло го об ло же ния. Ут вер жда ет ся, что на ло го вое кон суль ти ро ва ние долж но быть ор га ни зо ва но на прин -
ци пе ра вен ст ва всех хо зяй ст вую щих субъ ек тов пе ред за ко ном и на прав ле но на гар мо ни за цию эко но ми -
че ских ин те ре сов го су дар ст ва и на ло го пла тель щи ков.

Клю че вые сло ва: кон цеп ция на ло го во го кон суль ти ро ва ния, ры нок ус луг на ло го во го кон суль ти ро ва ния, 
по сту ла ты на ло го во го кон суль ти ро ва ния.

Глав ная цель на ло го во го кон суль ти ро ва ния – но -
во го для Рос сии вида пред при ни ма тель ской дея тель -

но сти – ока за ние за каз чи ку (кон суль ти руе мо му лицу)
на плат ной ос но ве ус луг по во про сам при ме не ния



норм дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва по на ло гам и
сбо рам.

По яв ле ние по треб но сти в ус лу гах на ло го вых кон -
суль тан тов обу слов ле но слож но стью при ме не ния за ко -
но да тель ст ва о на ло гах и сбо рах на ло го пла тель щи ка -
ми, не об хо ди мо стью для них про фес сио наль ной по мо -
щи со сто ро ны спе ци аль но под го тов лен ных лиц, спо -
соб ных объ ек тив но и бес при стра ст но оце нить фак ти че -
ское со стоя ние ор га ни за ции в час ти фор ми ро ва ния на -
ло го вых обя за тельств и пред по ла гае мые управ лен че -
ские ре ше ния в об лас ти на ло го во го ме недж мен та, ори -
ен ти ро ван ные на сни же ние на ло го вой на груз ки и улуч -
ше ние фи нан со во-эко но ми че ско го со стоя ния хо зяй ст -
вую ще го субъ ек та [1, с. 277]. 

Ми ро вая прак ти ка убе ж да ет: на ло го вое кон суль ти -
ро ва ние – не об хо ди мая часть де ло вой ин фра струк ту ры, 
важ ный ис точ ник кон ку рен то спо соб но сти биз не са. Сфе -
ра на ло го об ло же ния слиш ком спе ци фич на и, со от вет ст -
вен но, тре бу ет уз кой спе циа ли за ции кон суль тан та, ко -
то рый:

– вни ма тель но от сле жи ва ет по след ние из ме не ния
в на ло го вом за ко но да тель ст ве и су деб ной прак ти ке; сис -
те ма ти зи ру ет эти из ме не ния и при спо саб ли ва ет их для
вос при ятия ру ко во дством ор га ни за ции;

– вла де ет спе ци аль ны ми ме то да ми вы яв ле ния
про блем и мо жет пред ло жить ру ко во ди те лю ор га ни за -
ции спо со бы их ре ше ния.

Дея тель ность в об лас ти на ло го во го кон суль ти ро ва -
ния в Рос сии не ре гу ли ру ет ся На ло го вым ко дек сом,
ины ми за ко но да тель ны ми и нор ма тив ны ми ак та ми, прин -
ци пи аль ные по ло же ния по фор ми ро ва нию сис те мы и
прин ци пов на ло го во го кон суль ти ро ва ния как час ти на -
ло го во го и фи нан со во го ме недж мен та в них не про пи са -
ны. В ре зуль та те ка ж дая ор га ни за ция ус та нав ли ва ет
свои тре бо ва ния к кан ди да там на долж ность на ло го во го 
кон суль тан та. Ог ра ни че ний к вы бо ру дан ной про фес сии 
фак ти че ски нет – ка ж дый же лаю щий мо жет вы сту пить
в роли кон суль тан та по на ло гам и сбо рам, что по рой
обу слав ли ва ет не удов ле тво рен ность кли ен тов ка че ст -
вом и ре зуль та та ми на ло го во го кон суль ти ро ва ния.

Раз ви тие пред при ни ма тель ской дея тель но сти по
на ло го во му кон суль ти ро ва нию тре бу ет ком плекс но го
под хо да к ре ше нию про блем, вы яв лен ных за пе ри од
функ цио ни ро ва ния дан ной ус лу ги, а так же по строе ния
кон цеп ции (от лат. conception – сис те ма взгля дов) на ло -
го во го кон суль ти ро ва ния, раз ра бот ки ор га ни за ци он -
но-эко но ми че ских и ме то ди че ских ос нов, ре гу ли рую щих 
дея тель ность на ло го вых кон суль тан тов.

Кон цеп ция на ло го во го кон суль ти ро ва ния как ос но -
ва для ре ше ния ак ту аль ных про блем на ло го во го кон -
суль ти ро ва ния долж на быть на прав ле на на гар мо ни за -
цию эко но ми че ских ин те ре сов го су дар ст ва в час ти фор -
ми ро ва ния на ло го вых по сту п ле ний в бюд жет и ин те ре -
сов на ло го пла тель щи ков для по вы ше ния эф фек тив но -
сти пред при ни ма тель ской дея тель но сти. Ры нок ус луг
на ло го во го кон суль ти ро ва ния сле ду ет по ни мать в ка че -
ст ве субъ ек та со ци аль но-эко но ми че ских от но ше ний,
но си те ля соб ст вен ных ин те ре сов и как мно го уров не вую
сис те му нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния дея тель но сти на -
ло го вых кон суль тан тов.

В со от вет ст вии с кон цеп ци ей на ло го во го кон суль ти -
ро ва ния ус лу ги в об лас ти на ло го об ло же ния не об хо ди -
мо рас смат ри вать как встро ен ный ры ноч ный ме ха низм,
глав ной за да чей ко то ро го яв ля ет ся соз да ние рав ных
ус ло вий хо зяй ст во ва ния для эко но ми че ских субъ ек тов
в кон ку рент ной сре де при ра вен ст ве их пе ред за ко ном.

Кон цеп ция на ло го во го кон суль ти ро ва ния долж на
вклю чать со во куп ность це лей и за дач, со гла со ван ных
прин ци пов и по сту ла тов, оп ре де ляю щих стра те гию дей -
ст вий при ока за нии ус луг в сфе ре на ло го об ло же ния.
Кон цеп ту аль ные ос но вы на ло го во го кон суль ти ро ва ния
сис те ма ти зи ро ва ны на ри сун ке.

Оха рак те ри зу ем ос нов ные прин ци пы кон цеп ции на -
ло го во го кон суль ти ро ва ния.

Прин цип за кон но сти. На ло го вое кон суль ти ро ва ние 
опи ра ет ся на зна ние за ко но да тель ст ва в об лас ти на ло -
го об ло же ния, гра ж дан ских и тру до вых пра во от но ше ний, 
фи нан сов. Прин цип за кон но сти оз на ча ет, что на ло го -
вый кон суль тант дол жен ока зы вать по мощь ру ко во ди те -
лям и спе циа ли стам ор га ни за ции при вы ра бот ке но вой
для них точ ки зре ния на суть про бле мы с уче том дей ст -
вую ще го за ко но да тель ст ва, от нюдь не спо соб ст вуя его
на ру ше нию [2].

Прин цип про фес сио на лиз ма. На ло го вая кон суль та -
ция долж на быть вы пол не на ква ли фи ци ро ван но ли ца -
ми, имею щи ми со от вет ст вую щую под го тов ку, опыт и
ком пе тент ность и ори ен ти ро ван ны ми на под дер жа ние
вы со кой ре пу та ции про фес сии. На ло го вый кон суль тант
при зван по мо гать ру ко во ди те лям и спе циа ли стам ор га -
ни за ций ре шать не стан дарт ные про бле мы соб ст вен ны -
ми си ла ми с ис поль зо ва ни ем уже имею щих ся у них зна -
ний и опы та. С це лью на ко п ле ния, ана ли за, пе ре ра бот -
ки и ис поль зо ва ния по лу чае мо го опы та кон суль тант
дол жен ра бо тать со мно ги ми ор га ни за ция ми, по сто ян но
по вы шать ква ли фи ка цию в сфе ре на ло го об ло же ния и
в смеж ных сфе рах [2].

Прин цип объ ек тив но сти. На ло го вый кон суль тант
дол жен обос но вы вать свои пред ло же ния, из бе гая пред -
взя то сти. На его мне ние не мо гут вли ять пре ду бе ж де -
ния, при стра стия, кон флик ты ин те ре сов, су ж де ния дру -
гих лиц и раз ные об стоя тель ст ва. При раз ре ше нии не ко -
то рых си туа ций на на ло го во го кон суль тан та мо жет быть 
ока за но дав ле ние, спо соб ное от ри ца тель но по вли ять
на объ ек тив ность его су ж де ния и доб ро со ве ст ность ре -
ко мен да ций. В бес при стра ст ном и объ ек тив ном кон -
суль ти ро ва нии по мо га ет раз ра бот ка еди ных ме то дик
ре ше ния тех или иных про блем, а так же соз да ние соб ст -
вен ных стан дар тов, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны
при ока за нии ус луг раз лич ным кли ен там.

Прин цип доб ро со ве ст но сти. Доб ро со ве ст ность
на ло го во го кон суль тан та пред по ла га ет пол но ту и ка че -
ст во пре дос тав ле ния ус луг, про фес сио наль ную ком пе -
тент ность и учет кон флик та ин те ре сов; она бу дет оп ре -
де лять ся пол но той рас смот ре ния и про ра бот ки про бле -
мы кли ен та, глу би ной ана ли за воз мож ных ва ри ан тов
ре ше ний и ре аль ной по мо щью при вы бо ре окон ча тель -
но го ре ше ния (в фор ме со ве та) [2].

Прин цип не за ви си мо сти. На ло го вый кон суль тант
в сво ей ра бо те не за ви сит от ор га нов за ко но да тель ной
и ис пол ни тель ной вла сти, от кли ен та, от тра ди ций и не -
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пи са ных пра вил, бы тую щих в ор га ни за ции, при этом он
дол жен адап ти ро вать ся к ор га ни за ци он ной куль ту ре
кли ен та, ос та ва ясь на сво ей по зи ции. Не за ви си мый ста -
тус оз на ча ет, что ни вла сти, ни кли ен ты не мо гут ука зы -
вать на ло го во му кон суль тан ту, как ему сле ду ет ре шать
тот или иной во прос [3]. Мне ние на ло го во го кон суль тан -
та долж но но сить сво бод ный и объ ек тив ный ха рак тер
и ба зи ро вать ся толь ко на дос то вер ных дан ных.

Прин цип кон фи ден ци аль но сти. Ком мер че ская тай -
на и иная при ват ная ин фор ма ция, по лу чен ная от кли ен -
тов, долж на со хра нять ся на ло го вым кон суль тан том не -
укос ни тель но. Он мо жет, об су ж дая ва ри ан ты ре ше ния
про блем сво их кли ен тов, со об щать ка кую-то ин фор ма -
цию из сво его опы та, но без имен и пря мых ана ло гий
[4, с. 27].

Прин ци пы на ло го во го кон суль ти ро ва ния долж ны
быть ос но ва ны на по сту ла тах (от лат. postulatum – ут -
вер жде ние, при ни мае мое без до ка за тель ст ва в ка че ст -
ве ис ход но го по ло же ния и счи таю щее ся ис тин ным до
тех пор, пока оно не бу дет оп ро верг ну то). По сту ла ты
на ло го во го кон суль ти ро ва ния – это ак сио ма ти че ские
по ло же ния тео рии, ко то рые по мо га ют по нять со дер жа -
ние стан дар тов (пра вил) на ло го во го кон суль ти ро ва -
ния, ус та нав ли ваю щих на прав ле ние дея тель но сти.
Роль их в час ти на ло го во го кон суль ти ро ва ния ог ром на.

Про ана ли зи ро вав раз ные мне ния, счи та ем на уч но
обос но ван ны ми и вер ны ми сле дую щие по сту ла ты.

При ори тет ин те ре сов кли ен та. На ло го вый кон -
суль тант дол жен ста вить ин те ре сы кли ен тов выше соб -
ст вен ных и слу жить им че ст но, не за ви си мо, ком пе тент -
но. По сколь ку про бле мы кли ен та су ще ст ву ют в рам ках
об щих при ори те тов, це лей и стра те ги че ских прин ци пов
ор га ни за ции, ин те рес к кли ен ту по бу ж да ет на ло го во го
кон суль тан та рас смат ри вать про бле мы с по зи ций ор га -
ни за ции в це лом. При этом надо увя зать цели биз нес-
сре ды (по лу че ние кон ку рент ных пре иму ществ) с дей ст -
вую щей сис те мой на ло го об ло же ния на ос но ве мак си -
маль но го ис поль зо ва ния всех ви дов за ко но да тель ных
льгот и пре фе рен ций, по зво ляю щих биз не су бо лее или
ме нее ком форт но су ще ст во вать, не вы хо дя за рам ки
пра во во го поля.

До ве ри тель ность от но ше ний с кли ен том. Ус та -
нов ле ние до ве рия – это про цесс, и в нем очень важ но
оп рав да ние и под дер жа ние ожи да ний. Мож но вы де лить
пер со наль ный уро вень до ве рия (к кон крет но му на ло го -
во му кон суль тан ту, к его ком пе тент но сти, че ст но сти, не -
за ви си мо сти) и кор по ра тив ный уро вень (до ве рие к ор га -
ни за ции по на ло го во му кон суль ти ро ва нию).

Учет кон флик та ин те ре сов. На ло го вый кон суль -
тант дол жен ис клю чить саму воз мож ность воз ник но ве -
ния та ко го кон флик та, дей ст вуя объ ек тив но, бес при -
стра ст но и доб ро со ве ст но. Го су дар ст во за ин те ре со ва -
но в мак си маль ном по сту п ле нии на ло гов и кон тро ли ру -
ет пол но ту ис чис ле ния и свое вре мен ность их уп ла ты
че рез ис пол ни тель ные ор га ны вла сти – ФНС РФ и ее
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струк тур ные под раз де ле ния. Но на ло го пла тель щи ки не
за ин те ре со ва ны уп ла чи вать на ло ги в пол ной мере и
ищут пути для оп ти ми за ции на ло го об ло же ния [2]. По -
сколь ку кли ен ты на ло го во го кон суль тан та – имен но на -
ло го пла тель щи ки, то ему при ока за нии кон суль та ци он -
ных ус луг не об хо ди мо учи ты вать это про ти во ре чие и в
слу чае воз ник но ве ния кон флик та ин те ре сов стре мить ся 
мак си маль но опе ра тив но сгла дить его, ори ен ти ру ясь
ис клю чи тель но на ин те ре сы ор га ни за ции.

Про фес сио наль ное кор по ра тив ное по ве де ние оз -
на ча ет под дер жа ние ре пу та ции про фес сии, со блю де -
ние ее эти че ских норм, вза им ное ува же ние и со труд ни -
че ст во в рам ках сво его про фес сио наль но го со об ще ст -
ва. В ос но ву взаи мо от но ше ний с дру ги ми пред ста ви те -
ля ми про фес сио наль но го со об ще ст ва долж ны быть по -
ло же ны прин ци пы че ст ной, доб ро со ве ст ной кон ку рен -
ции. Не по зво ли тель но не этич ное по ве де ние на рын ке
на ло го во го кон суль ти ро ва ния по от но ше нию к дру гим
на ло го вым кон суль тан там, юри ди че ским и фи зи че ским
ли цам.

За со блю де ни ем прин ци пов со труд ни че ст ва и доб -
ро со ве ст ной кон ку рен ции в про фес сио наль ном со об ще -
ст ве обыч но сле дят про фес сио наль ные ас со циа ции, ко -
то рые раз ра ба ты ва ют пра ви ла, нор мы, стан дар ты, на -
прав лен ные на по вы ше ние ква ли фи ка ции уча ст ни ков
и имид жа про фес сии. В на шей стра не та кую за да чу вы -
пол ня ет Па ла та на ло го вых кон суль тан тов Рос сии, раз -
ра бо тав шая нор мы про фес сио наль ной эти ки. Кон суль -
тан ты долж ны быть уве ре ны в сво ей ком пе тент но сти
в сфе ре про блем кли ен та и обя за ны стре мить ся к рас -
смот ре нию всех воз ни каю щих си туа ций объ ек тив но и
не пред взя то.

Со блю де ние эти че ских норм про фес сии. Нор мы
про фес сио наль ной эти ки яв ля ют ся нрав ст вен ны ми и
мо раль ны ми ос но ва ми взаи мо от но ше ний чле нов Па ла -
ты на ло го вых кон суль тан тов с ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла сти, кли ен та ми, парт не ра ми, сред ст ва ми мас со -
вой ин фор ма ции [5, с. 418].

Эти че ские нор мы не за кре п ле ны на за ко но да тель -
ном уров не и но сят ис клю чи тель но ре ко мен да тель ный
ха рак тер. Они на прав ле ны на по вы ше ние имид жа про -
фес сии и со дер жат стан дар ты про фес сио наль но го по -
ве де ния, ко то рых долж ны при дер жи вать ся на ло го вые
кон суль тан ты, строя свои взаи мо от но ше ния с по тен ци -
аль ны ми и ре аль ны ми кли ен та ми, с кол ле га ми, го су дар -
ст вен ны ми ор га на ми и об ще ст вом в це лом.

Це лью раз ра бот ки норм и стан дар тов про фес сио -
наль ной эти ки на ло го вых кон суль тан тов яв ля ет ся обес -
пе че ние вы со ко го ка че ст ва про фес сио наль ных ус луг
в сфе ре на ло го во го кон суль ти ро ва ния, а так же фор ми -
ро ва ние об ще ст вен но го до ве рия к пред ста ви те лям про -
фес сии [6, с. 64].

От вет ст вен ность. На ло го вый кон суль тант при
ока за нии про фес сио наль ных ус луг не сет пер со наль ную 
от вет ст вен ность за их ка че ст во. От вет ст вен ность на ло -
го во го кон суль тан та за при чи не ние ущер ба кли ен ту че -
рез при ме не ние к нему на ло го вых санк ций со сто ро ны
го су дар ст ва в за ко но да тель ст ве Рос сии по ка не про пи -

са на и ре гу ли ру ет ся толь ко до го во ра ми об ока за нии
кон суль та ци он ных ус луг; ус ло вие об от вет ст вен но сти
на ло го во го кон суль тан та пре вра ща ет ся в ин ст ру мент
кон ку рен ции [3].

В ны неш них ус ло ви ях тре бо ва ние не толь ко фор -
ми ро ва ния кон цеп ции на ло го во го кон суль ти ро ва ния, но
и раз ра бот ки ме ха низ ма ее реа ли за ции ста но вит ся объ -
ек тив ной не об хо ди мо стью. Для реа ли за ции кон цеп ции
на ло го во го кон суль ти ро ва ния не об хо ди мы ор га ни за ци -
он ное обес пе че ние и ме то ди че ский ин ст ру мен та рий.

Обос но ван ность кон цеп ту аль ных по ло же ний и ме -
ха низ ма их реа ли за ции на хо дит ся в тес ной свя зи с ре -
зуль та тив но стью, ка че ст вом ра бо ты на ло го вых кон -
суль тан тов.

На ло го вые кон суль тан ты обя за ны не укос ни тель но
со блю дать за ко но да тель ст во РФ и от нюдь не спо соб ст -
во вать фаль си фи ка ции в це лях ук ло не ния кли ен та от
уп ла ты на ло гов и об ма на на ло го вых ор га нов.

Пред ло же ния ав то ра по фор ми ро ва нию кон цеп -
ции – толь ко на ча ло про цес са ста нов ле ния на ло го во го
кон суль ти ро ва ния как вида пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти.

Не об хо ди мо соз да вать ус ло вия, при ко то рых у на -
ло го пла тель щи ка не про па да ло бы же ла ние взаи мо дей -
ст во вать с на ло го вы ми ор га на ми. Эти ус ло вия долж ны
ос но вы вать ся, по на ше му мне нию, на доб ро же ла тель -
ном от но ше нии к налогоплательщику, ис чер пы ваю щем
ин фор ми ро ва нии и пол но цен ном кон суль ти ро ва нии.

Стра те гия раз ви тия на ло го во го кон суль ти ро ва ния
долж на быть на прав ле на на со гла со ва ние прин ци пов
дея тель но сти и воз мож но стей на ло го вых кон суль тан -
тов, на обес пе че ние ба лан са ин те ре сов бюд же та и кли -
ен тов – уча ст ни ков де ло во го обо ро та.

На сту пи ло вре мя соз да вать нор ма тив ную пра во -
вую ос но ву на ло го во го кон суль ти ро ва ния и раз ви вать
ее. Кон цеп ция в на ло го вом кон суль ти ро ва нии – это вы -
бор пути, пер вый шаг в бу ду щее.
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