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УТВЕРЖДЕНО 
Правлением ПОО ПНК КР 

(протокол от 31.01.2018 г. с изменениями  
от 07.03. 2018 г., 16.03.2018г., 14.02.2020г.) 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе сертификации налоговых консультантов 
профессиональным общественным объединением  

«Палата налоговых консультантов Кыргызской Республики» 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение «О системе сертификации налоговых консультантов 
профессиональным общественным объединением «Палата налоговых консультантов 
Кыргызской Республики» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «О налоговых консультантах», Уставом Профессионального 
общественного объединения «Общественное Объединение «Палата налоговых 
консультантов Кыргызской Республики» (далее – ПОО ПНК КР), во исполнение 
Протокола Правления ПОО ПНК КР от 20.10.2017 г. 

2. Система сертификации налоговых консультантов ПОО ПНК КР направлена на 
обеспечение постепенного квалификационного роста действующих налоговых 
консультантов и лиц, желающих стать сертифицированными налоговыми 
консультантами, и состоит из трех квалификационных категорий: 

1) Высшая категория - Сертифицированный налоговый консультант (далее - СНК). 

СНК имеет право вести самостоятельную деятельность в качестве налогового 
консультанта, принимать участие в работе экспертного совета ПОО ПНК КР, разрабатывать 
и подписывать экспертные заключения по вопросам налогообложения от своего имени, от 
имени консультационной организации, руководителем которой он является, выступать 
независимым экспертом в правоохранительных органах, суде; 

2) Налоговый консультант I категории. 

Налоговый консультант I категории (далее – НК I категории) осуществляет 
профессиональную деятельность, в том числе налоговое консультирование, в составе 
организации/у индивидуального предпринимателя, осуществляющей/его 
предпринимательскую деятельность по налоговому консультированию. НК I категории 
осуществляет налоговое консультирование при профессиональном руководстве СНК, в 
соответствии со своими служебными обязанностями, установленными внутренним 
регламентом такой организации/ такого индивидуального предпринимателя; 

3) Налоговый консультант II категории (помощник налогового консультанта). 

Налоговый консультант II категории (помощник налогового консультанта далее - НК II 
категории) осуществляет деятельность, связанную с налоговым консультированием, в 
составе организации/у индивидуального предпринимателя, осуществляющей/щего 
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предпринимательскую деятельность по налоговому консультированию. Налоговый 
консультант II категории осуществляет деятельность, связанную с налоговым 
консультированием, при профессиональном руководстве НК I категории и/или СНК в 
соответствии со своими служебными обязанностями, установленными внутренним 
регламентом такой организации/ такого индивидуального предпринимателя. 

3. Подтверждение квалификации соискателя, претендующего на получение сертификата 
налогового консультанта соответствующей категории осуществляется на основе 
успешного прохождения соискателем квалификационного экзамена по всем 
предметам, входящим в программу экзаменов на получение квалификационной 
категории налогового консультанта в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Положению. 

4. Экзамен для присвоения квалификации СНК и НК I категории предусматривает 
тестирование наличия теоретических знаний по предметам программы экзаменов, а 
также опыта правоприменения законодательства, регулирующего налоговые и 
связанные   с ними правоотношения, практического налогового консультирования во 
всех сферах экономики, по всем налогам, аспектам налогообложения, режимам 
налогообложения и категориям налогоплательщиков.     

5. Аттестация СНК и НК I осуществляется в соответствии с Положением о порядке 
проведения аттестации на право осуществления деятельности налогового консультанта, 
Положением об аттестационной (квалификационной) комиссии, утвержденными 
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 октября 2012 года № 702, 
Правилами организации и проведения аттестации для получения квалификационного 
сертификата налогового консультанта, утверждаемыми Аттестационной комиссией на 
основе прохождения указанным лицом квалификационного экзамена для 
соответствующей категории. 

6. Экзамен для присвоения квалификации НК II категории предусматривает тестирование 
наличия теоретических знаний по предметам программы экзаменов в отношении всех 
сфер экономики, по всем налогам, аспектам налогообложения, режимам 
налогообложения и категориям налогоплательщиков, в форме прохождения 
внутреннего экзамена ПОО ПНК КР. 

7. Документом, подтверждающим получение лицом квалификации налогового 
консультанта, является квалификационный сертификат ПОО ПНК КР соответствующей 
категории. СНК имеет право на получение Удостоверения и значка СНК. 

8. Для налогового консультанта членство в ПОО ПНК КР является обязательным 
требованием. 

2. Допуск к экзаменам 

9. Допуск к прохождению квалификационного экзамена осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики о 
налоговом консультировании и настоящим Положением. 

10. Допуск к прохождению квалификационного экзамена осуществляется, как правило, 
при условии наличия сертификата налогового консультанта предыдущей категории. 

11. Аттестационная Комиссия имеет право, при условии соответствия соискателя 
критериям, утвержденным Комиссией, допустить соискателя к экзаменам следующего 
уровня в отсутствие сертификата предыдущего квалификационного уровня на основе 
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собеседования в случаях, когда соискатель соответствует критериям, установленным 
настоящим Положением. 

12. Соискатель может быть допущен к прохождению квалификационного экзамена на 
получение сертификата СНК в отсутствие сертификатов НК I и II категорий, если он 
удовлетворяет требованиям: 

1) соответствует критериям, установленным законодательством Кыргызской 
Республики о налоговом консультировании; и 

2) имеет стаж практической работы в качестве сертифицированного аудитора, адвоката 
по налоговым вопросам не менее 15 лет; или 

3) имеет опыт практической работы в сфере налогов и налогообложения не менее 20 
лет; или  

4) имеет сертификат уровня СIPA. 

13. Соискатель может быть допущен к прохождению квалификационного экзамена на НК 
I категории в отсутствие сертификатов НК II категории, если он удовлетворяет 
требованиям: 

1) соответствует критериям, установленным законодательством Кыргызской 
Республики о налоговом консультировании; и 

2) имеет стаж практической работы в качестве сертифицированного аудитора, адвоката 
по налоговым вопросам не менее 10 лет; или 

3) имеет опыт практической работы в сфере налогов и налогообложения не менее 15 
лет; или 

4) имеет сертификат уровня САР. 

14. Аттестационная (квалификационная) комиссия может учитывать дополнительные 
критерии для допуска соискателя к прохождению квалификационного экзамена на 
получение сертификата налогового консультанта более высокой категории без наличия 
сертификата предыдущей категории. 

3. Квалификационный сертификат 

15. Квалификационный сертификат СНК и НК I категорий выдается соискателю по решению 
Аттестационной комиссии по результатам прохождения квалификационного экзамена в 
установленном порядке. 

16. Сертификат НК II категории (помощника налогового консультанта) выдается: 

1) по итогам успешного прохождения тестирования в форме внутреннего экзамена ПОО 
ПНК КР по специальностям программы экзамена в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему Положению; или 

2) слушателю, прошедшему курс помощника налогового консультанта в Центре 
Обучения ПОО ПНК КР, и успешно сдавшему итоговый экзамен курса. 

17. При выдаче квалификационного сертификата более высокой категории, сертификат 
предыдущей категории подлежит сдаче в ПОО ПНК КР. 
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4. Поддержание квалификации налогового консультанта 

18. Поддержание квалификации налогового консультанта является обязанностью 
налогового консультанта любой категории и служит основанием для подтверждения 
ранее присвоенного ему статуса налогового консультанта; 

19. В целях подтверждения статуса Налогового консультанта, Налоговый консультант 
обязан ежегодно: 

1) проходить курс обучения по правоприменению и/или изменениям и дополнениям в 
налоговое законодательство или иное законодательство, связанное с 
регулированием налоговых правоотношений, в Центре обучения ПОО ПНК КР или 
образовательном учреждении, сертификаты которых принимаются ПОО ПНК КР, с 
количеством часов не менее 20-ти, в том числе в дистанционном формате; или 

2) опубликовать статьи/информацию по профессиональным вопросам в СМИ, 
специализированных изданиях, в том числе в журнале «Налоги и право» общим 
объемом 40 тысяч печатных знаков (с пробелами) и более; или 

3) разработать и провести обучающие семинары по бюджетным платежам в общем 
количестве 40 академических часов и более; или 

4) разработать один и более законопроекта или проекта подзаконного нормативного 
акта, относящегося к бюджетным платежам; или 

5) провести экспертизу проектов нормативных правовых актов в области бюджетных 
платежей и подготовить предложения в нормотворческие органы; или 

6) принимать участие в работе Экспертного Совета (ЭС) ПОО ПНК КР; или 

7) предоставить 10 и более письменных консультаций; или 

8) принять участие в качестве консультанта в телефонной горячей линии ПОО ПНК КР 2 
и более раз; или 

9) принять участие в 3-х и более судебных процессах по защите прав налогоплательщика 
в качестве независимого эксперта; или 

10) подготовить 2 судебных экспертизы по налоговым вопросам; или 

11) подготовить и выступить с докладом не менее 3-х раз по вопросам 
налогообложения на семинарах, конференциях и других мероприятиях, 
организованных международными финансовыми институтами (ЕАЭС, ОЭСР, Венский 
экономики и бизнеса и т.п.); или 

12) выступить представителем налогоплательщика не менее чем по 5-ти налоговым 
спорам в органах налоговой службы, или ГСБЭП, или в судах. 

20. Копии документов, подтверждающих поддержание квалификации Налоговым 
консультантом в истекшем году, представляются Налоговым консультантом в ПОО ПНК 
КР в срок не позднее 15 апреля текущего года. 

21. Правление рассматривает результаты деятельности налогового консультанта в 
истекшем году и в срок не позднее 15 мая текущего года принимает решение о 
подтверждении/неподтверждении статуса Налогового консультанта. Информация о 
подтверждении статуса Налогового консультанта размещается на веб-сайте ПОО ПНК КР. 

22. Результаты деятельности налогового консультанта оцениваются в следующем 
порядке: 
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1) рассчитывается процент фактической результативности деятельности налогового 
консультанта в течение отчетного года по каждому из видов деятельности, указанных 
в пункте 18 настоящего Положения; 

2) результаты в процентах по каждому виду деятельности суммируются, и в случае если: 

а) результат оценки равен или превышает 100 процентов, принимается решение о 
подтверждении статуса налогового консультанта; 

б) результат оценки составил менее 100 процентов, принимается решение о 
неподтверждении статуса налогового консультанта. 

23. Несоответствие налогового консультанта критериям подтверждения статуса 
Налогового консультанта, установленным настоящим Положением, служит основанием 
для приостановления действия сертификата. Действие сертификата возобновляется 
после подтверждения соответствия налогового консультанта требованиям, 
установленным пунктом 18 настоящего Положения. Информация об этом размещается 
на сайте ПОО ПНК КР. 


