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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения аттестации  

на право осуществления деятельности налогового консультанта 

1. Общие положения 

1) Настоящее Положение в соответствии со статьей 5 Закона Кыргызской Республики "О 
налоговых консультантах" определяет порядок проведения аттестации на право 
осуществления деятельности налогового консультанта. 

2) Аттестация проводится для лиц, желающих стать налоговыми консультантами и 
удовлетворяющих требованиям, установленным Законом Кыргызской Республики "О 
налоговых консультантах" и настоящим Положением. 

3) Аттестация проводится не реже двух раз в год при условии, что лиц, желающих пройти 
аттестацию, будет не менее двух. 

4) Участие в аттестации физических лиц, желающих стать налоговыми консультантами, 
осуществляется на платной основе. 

5) Размер платы за аттестацию утверждается Правительством Кыргызской Республики по 
предложению уполномоченного государственного органа в сфере фискальной 
политики на основании обращения профессиональной организации налоговых 
консультантов, исходя из сметы затрат на аттестацию. 

 

2. Порядок подготовки и проведения аттестации 

6) К аттестации на право осуществления деятельности налогового консультанта 
допускается лицо, удовлетворяющее следующим требованиям: 

- полностью дееспособное, имеющее высшее или среднее профессиональное 
образование по экономическим или юридическим специальностям и опыт 
экономической, финансовой, счетно-аналитической, контрольно-ревизионной или 
правовой работы не менее трех лет; 

- не имеющее судимости за корыстные умышленные преступления. 

7) Лицо, желающее стать налоговым консультантом, подает заявление в 
профессиональную организацию налоговых консультантов в срок, не позднее одного 
месяца до даты аттестации, с представлением следующих документов: 

- заявление претендента; 

- копия паспорта; 

- нотариально заверенная копия диплома или другого документа, подтверждающего 
высшее или среднее профессиональное образование по экономической или 
юридической специальности; 

- нотариально заверенная копия трудовой книжки; 

- справка информационно-аналитического центра уполномоченного государственного 
органа об отсутствии судимости; 

- копия платежного документа о внесенной плате за аттестацию. 
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8) Подача заявления, необходимых документов и плата за аттестацию производятся в   
профессиональную организацию налоговых консультантов. 

9) Документы лиц, допущенных к аттестации, должны быть представлены составу 
аттестационной комиссии не позднее, чем за 15 дней до проведения аттестации. 

10) Лица, действие квалификационного сертификата которых прекращено за нарушение 
обязанностей налогового консультанта, не допускаются к экзаменам в течение 5 лет с 
момента прекращения его действия. 

11) Проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 7, регистрацию заявлений 
и подготовку материалов осуществляет секретарь аттестационной комиссии. 

12) Аттестация проводится в виде квалификационного экзамена, состоящего из двух 
туров: тестирование и собеседование. 

13) Организация и проведение процедуры аттестации на право осуществления 
деятельности налогового консультанта определяются аттестационной комиссией. 

14) Тематические вопросы должны пересматриваться перед каждой аттестацией, а также 
с учетом внесенных изменений и дополнений в нормативные правовые акты 
Кыргызской Республики. В перечень тематических вопросов обязательно включаются 
вопросы налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности, экономики и финансов 
предприятия, основ права, имеющие отношение к исчислению налоговых 
обязательств. 

15) В случае невозможности присутствия лиц, подлежащих аттестации, указанные лица 
обязаны предупредить аттестационную комиссию не позднее, чем за 10 дней до 
начала аттестации, при необходимости, представить документы, обосновывающие их 
отсутствие. 

16) В случае отказа лица, желающего стать налоговым консультантом, от прохождения 
аттестации, внесенная им плата возвращается по его письменному заявлению, 
поданному не позднее 10 дней до начала экзаменов. 

17) Решение аттестационной комиссии принимается в порядке, установленном 
Положением об аттестационной (квалификационной) комиссии. 

18) Решение аттестационной комиссии после подписания оглашается в присутствии 
аттестуемых лиц. Итоги аттестации размещаются на официальном сайте 
профессиональной организации налоговых консультантов, а также публикуются в 
средствах массовой информации не позднее 10 дней после проведения аттестации. 

19) Лица, успешно прошедшие аттестацию (сдавшие экзамен на право осуществления 
деятельности налогового консультанта), получают квалификационный сертификат по 
форме, установленной Правительством Кыргызской Республики. 

20) Квалификационный сертификат налогового консультанта выдается в месячный срок 
со дня принятия аттестационной комиссией решения о его выдаче и внесения записи 
в Единый профессиональный реестр лиц, получивших квалификационный сертификат 
налогового консультанта. 

21) Лица, не сдавшие экзамен, имеют право на повторную аттестацию не ранее, чем 
через шесть месяцев. 

  



Положение о порядке проведения аттестации                                                                                                3 
 

3. Заключительное положение 

22) Документы, представленные для участия в аттестации, а также выполненные 
аттестационные задания аттестуемым не возвращаются и вместе с решением 
аттестационной комиссии приобщаются к личному делу аттестованного лица и 
хранятся в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О Национальном архивном 
фонде Кыргызской Республики". 


