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Аннотация: в статье раскрывается методика налогового консультирования. Актуальность данной 

работы состоит в том, что налоговое консультирование - довольно новый вид услуг и нет четкой 

позиции в его методологии и организации. Целью статьи является рассмотрение каждой стадии 

налогового консультирование, а также их взаимосвязи.  
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Процесс налогового консультирования можно представить как последовательное выполнение 

алгоритма решения поставленной задачи. На каждом из этапов проводят конкретные мероприятия и 

получают определенные результаты, которые определяют дальнейшее развитие проблемы.  

В процессе налогового консультирования могут быть разработаны мероприятия, осуществление 

которых позволит налоговому консультанту разрешить проблему клиента и создать условия, при 

которых клиент в состоянии сделать это самостоятельно [3]. 

Процесс налогового консультирования предполагает совместную деятельность консультанта и 

клиента с целью решения задач и осуществления желаемых изменений в бизнесе последнего. От того, 

насколько рационально построен этот процесс, зависят качество происходящих изменений, степень 

достижения необходимых организации результатов, эффективность использования задействованных 

ресурсов и успешность сотрудничества сторон. Процесс консультирования целесообразно разбить на 

несколько основных этапов, чтобы клиент и консультант могли систематически и методично переходить 

от фазы к фазе и от операции к операции, которые следуют друг за другом по логике и по времени [1]. 

На основании проанализированной научно-исследовательской литературы можно выделить 

следующие этапы налогового консультирования: 

 предварительная стадия (знакомство с вопросом консультирования); 

 диагностическая стадия (анализ всех аспектов вопроса); 

 проектная стадия (подготовка проекта решения); 

 стадия внедрения проекта; 

 отчетная стадия (составление отчета о результатах применения решения). 

Предварительная стадия налогового консультирования подразумевает принятие налогоплательщиком 

решения об обращении к налоговому консультанту, а так же формирование четкого вопроса или 

проблемы. 

В соответствии с принципом добровольности, указанным ранее, никто не вправе обязать 

налогоплательщика обратиться к налоговому консультанту, данное решение принимается 

самостоятельно исходя из необходимости и возможностей налогоплательщика. 

Кроме того, налогоплательщику необходимо понимать, что при обращении к налоговому 

консультанту формирование четкого и конкретного вопроса ускорит принятие решения, а так же 

позволит избежать излишних наводящих вопросов. Объем информации о финансово-хозяйственной 

деятельности может достигать значительных размеров и анализировать все для решения незначительного 

вопроса в одной отрасли деятельности налоговому консультанту излишне трудозатратно [4]. 

Диагностическая стадия возникает после обращения налогоплательщика к консультанту. На данной 

стадии происходит анализ необходимых аспектов финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщика на основании предоставленных им документов, норм законодательства о налогах и 

сборах, арбитражной практики по аналогичным вопросам, личного опыта налогового консультанта. 

В интересах налогоплательщика предоставить налоговому консультанту полный доступ к 

необходимой финансово-экономической или иной информации. Решение налогового консультанта, хоть 

и основано в большинстве на общеприменительных нормах, носит индивидуальный характер, 

адаптированный к условиям конкретного налогоплательщика. 

Наиболее часто налоговый консультант использует методы анализа и синтеза, идентификации 

проблем. Часто решение можно получить, прибегнув к методу «мозгового штурма». При принятии 

решений применяются экономико-математические методы, которые подразделяются на различные типы 

и виды [1]. 



На диагностической стадии очень важен профессионализм налогового консультанта, умение замечать 

важные детали, которым налогоплательщик может и не придать значения, а так же умение работать с 

арбитражной практикой и понимание законодательства. 

Данная стадия зачастую носит самый продолжительный характер. Она является основополагающей 

для всех остальных, поскольку именно на результатах диагностической стадии формируется решение и 

адаптируется к условиям конкретного налогоплательщика. 

Проектная стадия предусматривает собой выводы налогового консультанта на основании результатов 

диагностической стадии, а так же составление проекта решения, опираясь на характеристики заказчика. 

Так же данная стадия включает по необходимости процесс обсуждения с налогоплательщиком 

принятого налоговым консультантом решения, внесение корректировок на основании пожеланий 

налогоплательщика. 

В случае не нахождения компромисса между налогоплательщиком и налоговым консультантом при 

принятии решения возможен возврат как на диагностическую стадию для проведения дополнительного 

анализа известных фактов, или анализа новых фактов, так и на предварительную стадию  путем смены 

налогового консультанта [1]. 

В случае принятия налоговым консультантом и налогоплательщиком единого решения налоговое 

консультирование переходит в следующую стадию - внедрения проекта решения. 

Данную стадию можно охарактеризовать как практическую, так как внедрение решения предполагает 

непосредственное применение его на практике. В зависимости от сложности проблемы, от количества 

факторов, влияющих на результат решения, возрастает сложность предсказать последствия внедрения 

решения. 

Для стадии внедрения важно, что бы у налогового консультанта был хорошо развит навык 

планирования, так как необходимо определить, как и какими методами внедрять решение. Резкие 

изменения или излишне медленное внедрение могут привести к неоднозначным последствиям. 

В США, например, не более 30-50% заданий по консультированию включает этап внедрения. В 

остальных случаях консультант покидает организацию после проектной стадии или даже 

диагностической, если клиент способен сам справиться с любой фазой проекта. Зачастую клиент решает 

расстаться с консультантом после фазы планирования не потому, что он оценил свои возможности и 

готов реализовать предложения без дальнейшей помощи, скорее, это дань широко распространенному 

представлению, что консультирование заканчивается передачей клиенту и приемкой им отчетов и 

предложений [3]. 

Однако совсем отказываться от услуг консультантов на этапе внедрения нецелесообразно. Даже если 

клиент чувствует, что способен сам справиться с внедрением, стоит все-таки договориться с 

консультантом о контрольных встречах, на которых можно будет обсудить текущий ход проектных 

работ и промежуточные результаты. Консультанты обычно охотно идут навстречу, поскольку сами 

заинтересованы в успешной реализации своих предложений. В любом случае роль лидера на 

внедренческом этапе проекта принадлежит клиенту. Как правило, этап внедрения по времени является 

самым продолжительным.  

На этой стадии происходит сбор сведений для составления отчета о результатах внедрения решения, 

то есть последней стадии налогового консультирования - отчетной. 

Налоговый консультант подводит итоги всему процессу, описывает выявленные сильные и слабые 

стороны налогоплательщика в исследованном вопросе, достоинства и недостатки принятого решения, 

положительные и негативные последствия внедрения проекта, составляются рекомендации по 

дальнейшим действиям налогоплательщика. Все выводы при необходимости документально 

оформляются и отчет предоставляется налогоплательщику. 

Завершающий этап проекта занимает от одной до двух недель. В то же время имеют место факты, 

когда он затягивался практически на год, что было вызвано необходимостью внесения серьезных 

коррективов в ранее разработанный проект [4]. 

На данном этапе налоговое консультирование считается оконченным.  

В условиях наличия сложных, многоступенчатых проблем целесообразно введение дополнительного 

этапа налогового консультирования - последующее наблюдение. 

Зачастую негативные стороны принятых решений видны не сразу и даже не через продолжительный 

период времени. В таком случае, даже имея рекомендации к дальнейшим действиям, налогоплательщик 

может не знать, как поступить с выявленными обстоятельствами. А обращение к новому консультанту 

займет значительное время на анализ информации, так как ему придется начинать анализировать с 

начальной стадии.  

В таком случае, налоговый консультант, периодически проводя краткий, а при необходимости 

углубленный (как на диагностической стадии) анализ, имеет возможности с согласия налогоплательщика 

скорректировать ситуацию при обнаружении негативных последствий. Кроме того, при работе одного и 



того же консультанта, уже проводившего анализ, корректировка действий может быть более 

оперативная, так как ему уже известны особенности деятельности налогоплательщика. 

Помимо негативных последствий существуют так же и положительные, и задача этапа последующего 

наблюдения относительно них может заключаться в усилении эффекта. Так как цель налогового 

консультирования не просто избежать негативных последствий оптимизации, но и найти наиболее 

оптимальный и выгодный вариант ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

При этом при решении незначительных проблем стадия последующего наблюдения будет излишней, 

так как риски неблагоприятных последствий и положительные моменты слишком малы. 

Таким образом, необходимость наличия предлагаемой стадии последующего наблюдения зависит от 

сложности проблемы и возможности наступления значительных неблагоприятных последствий. 

На основании рассмотренного материала, в соответствии со сложившейся методологией, основанной 

прежде всего на зарубежном и российском опыте оказания консультационных услуг в сфере 

налогообложения, процесс налогового консультирования — это определенная последовательность 

действий, которая позволяет решить проблему клиента или выработать альтернативные варианты 

решения, каждый из которых имеет свои последствия, но выбор окончательного решения остается за 

клиентом [3]. 
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