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Аннотация. В статье затронуты 
теоретические аспекты налогового 
консультирования. Анализируется 
современное состояние данной сферы на 
мировой площадке. Также 
рассматриваются риски и главные 
проблемы, препятствующие развитию 
налогового консультирования в России. 

Abstract. The article touches on the 
theoretical aspects of tax consulting. 
The current state of this sphere on 
the world platform is analyzed. The 
risks and main problems hindering 
the development of tax consulting in 
Russia are also considered. 
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Введение (Introduction) 
В современных условиях субъекты налогообложения (как физические, 

так и юридические лица) стремятся максимизировать свои доходы и, как 
следствие, минимизировать всевозможные расходы, включая налоговые 
обязательства. В России, как и в большинстве стран, налоговое бремя носит 
довольно обременительный характер. Данное обстоятельство оправдывает 
стремление хозяйствующих субъектов сократить издержки там, где это 
возможно, посредством проектирования и применения всех законных методов. 
Для этого субъекты налогообложения используют различные 
оптимизационные схемы. Каждое предприятие вне зависимости от вида 
деятельности и формы собственности проводит оптимизацию 



налогообложения, так как обязано платить законно-установленные налоги и 
сборы. 

Данные схемы хозяйствующие субъекты могут разрабатывать 
самостоятельно или прибегая к консультационным услугам в сфере налоговых 
отношений. При этом выбранная стратегия должна осуществляться в рамках 
законодательства. В свою очередь современная налоговая система Российской 
Федерации подвержена довольно частым изменениям, что говорит об 
определенной нестабильности законодательства. В связи с этим, государство 
усиливает контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах для 
повышения собираемости налогов. 

Следовательно, субъекты налогообложения испытывают определенные 
сложности при самостоятельном проведении анализа своей хозяйственной 
деятельности, оптимизационных налоговых схем, их разработки и внедрения. 
Данные обстоятельства обуславливают появление новой категории 
профессиональных участников рынка услуг - налоговых консультантов, 
вследствие возникновения потребности в получении такого вида услуг, как 
налоговое консультирование. 

Деятельность налоговых консультантов, как лиц, обладающих 
специальными знаниями и навыками, заслуживает особого внимания в 
сложившихся условиях.  

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что развитие 
законодательства о налогах и сборах, а также его частое изменение обусловило 
тенденцию активного вовлечения граждан в налоговые правоотношения, что 
в итоге предопределило необходимость признания налогового 
консультирования самостоятельным видом деятельности. 

Следовательно, необходимо исследовать сущность налогового 
консультирования, его особенности, выявить существующие и возможные 
проблемы развития в Российской Федерации. 

Основные положения (Highlights)  
 1. Современное состояние консалтинговой сферы на мировой 
площадке (The current state of the consulting sphere on the global platform) 

В современных условиях всё возрастающая сложность экономических 
процессов обусловила оформление сферы консалтинга в отдельную отрасль. 
На сегодняшний день отдельные хозяйствующие субъекты, как и рынок в 
целом, не будут иметь возможности нормального функционирования при 
игнорировании консультационных услуг. Данное обстоятельство обусловило 
превращение процесса оказания консультационной помощи в организованную 
бизнес-деятельность. Стоит отметить, что тот или иной вид консультирования 
сопоставим с конкретным видом предпринимательской деятельности. 

В последнее время наблюдается рост экономической значимости сферы 
услуг. Для подтверждения вышесказанного необходимо привести 
статистические данные относительно удельного веса сектора услуг в ВВП: 
удельный вес сектора материального производства в России, как во всем мире, 



меньше удельного веса сектора услуг. Динамичное развитие мирового 
хозяйства во многом обусловлено ростом международной торговли услугами. 

Для сравнения следует отметить, что в странах западной Европы доля 
занятых в сфере услуг превышает 50%. Так, в Великобритании данный 
показатель достигает 81,09%. В Соединенных Штатах доля занятых в сфере 
услуг составляет 78,85%, а в Гонконге – 88,23% [3].  

Рассматривая мировой рынок консалтинга в цифрах, можно наблюдать, 
что рост рынка данной сферы составляет 15%-20% в год. Темпы развития 
рынков наукоемкой продукции и потребительских услуг в 2-3 раза ниже, чем 
темпы роста рынка консалтинговых услуг. При анализе участниц рэнкинга 
RAEX, которыми являются крупнейшие консалтинговые компания и группы, 
и рассмотрении их годовых суммарных доходов, получим следующие данные: 
по итогам 2019 года доходы составляли 98,4 млрд рублей, а по итогам 2020 
года 102,53 млрд рублей [5]. 

Основные факторы, обеспечивающие рост услуг, перечислены ниже [2]: 
• Усложнение уровня производства вследствие непрерывного развития 
науки и технологий; 
• Возрастание конкуренции между хозяйствующими субъектами и 
насыщение рынка различными товарами; 
• Улучшение уровня благосостояния населения государства; 
• Возникновение перемен в структуре свободного времени людей; 
• Возможность использования относительно низкого стартового капитала, 
что обуславливает привлекательность сферы услуг для предпринимательской 
деятельности; 
• Сокращение доли бесплатных услуг физическим лицам и организациям. 

2. Теоретические аспекты налогового консультирования 
(Theoretical aspects of tax consulting)  

Для наиболее полного понимания сущности налогового 
консультирования существует необходимость рассмотрения сферы 
консалтинга в целом и ознакомление с отдельными определениями в 
частности. При таком подходе можно получить всестороннюю 
характеристику данной сферы. 

Понятие консалтинга шире таких понятий как «консультирование» и 
«консультация». Консалтинг – огромная сфера услуг, направленная на 
оказание помощи своим потенциальным клиентам. Это более крупная сфера. 
Суть этой деятельности заключается в консультировании участников рынка – 
производителей, продавцов и покупателей. 

Налоговое консультирование представляется как процесс оказания 
консультационной помощи [1]. Его можно разграничить на определенные 
виды в зависимости от выделяемых признаков. Виды консультирования 
относительно проблематики затрагиваемых вопросов разделяют на: 
• Управленческий, 
• Связи с общественностью, 
• Маркетинг и исследование рынка, 



• Налоговый, 
• Юридический, 
• Стратегия и организационное решение, 
• Управление персоналом. 

В свою очередь налоговые консультации являют собой самое узкое 
понятие. Это виды налогового консультирования. Консультации могут 
оказываться как разово и на постоянной основе. То есть это некий инструмент, 
который уже работает. 

3. Риски и главные проблемы, препятствующие развитию 
налогового консультирования (Risks and main problems hindering the 
development of tax consulting) 

Стоит раскрыть существующие проблемы, препятствующие развитию 
налогового консультирования. В России налоговое консультирование 
появилось не так давно. Рынок данного вида услуг только начинает 
развиваться, сталкиваясь при этом с определенными рисками. 

Одной из главных проблем является регулирование рынка 
консалтинговых услуг. Для любой сферы необходимо правовое подкрепление 
для контроля деятельности участников процесса. Однако в России нет 
специального закона. Следовательно, налоговые консультанты не могут 
руководствоваться профессиональными стандартами при оказании своих 
услуг, опираясь на самостоятельное законодательное регулирование 
налогового консультирования. Российское налоговое законодательство, 
компетенции, разработанные Палатой налоговых консультантов, законы об 
аудиторской деятельности, законы бухгалтерского учета, а также судебная 
практика – это те документы, в рамках которых услуги сферы консалтинга 
реализуются на данный момент. 

Недостаточное количество профессиональных 
высококвалифицированных кадров в сфере налогового консультирования - 
немаловажная проблема. В основном большинство специалистов находятся в 
густонаселенным городах. В мегаполисах европейской части России услуги 
консультантов имеют больший спрос, вследствие чего происходит отток 
специалистов из Дальневосточной части страны и Сибири. 

Малоизвестность и невысокая распространенность данной сферы услуг 
обуславливает редкость применения налогового консультирования среди 
предпринимателей. 

Рынок консалтинга в России характеризуется относительно невысокой 
конкуренцией, что приводит к возникновению ещё большего количества 
недостатков в рассматриваемой сфере относительно качества услуг. Разрыв 
отношений «большой четверки» с российскими партнерскими компаниями 
усугубляет ситуацию [4]. Хоть это и не приводит к закрытию бизнеса, но 
происходит утрата международных связей. Сейчас перед российскими 
компаниями стоит задача не допустить отток высококвалифицированного 
персонала и сохранить экспертизу, наработанную за эти годы в России. Также 
высок риск российских организаций потерять бренд. Вероятно ограничение 
получение информации из общих информационных ресурсов. 



4. Заключение (Conclusion) 
Таким образом, в статье исследована сущность налогового 

консультирования, его особенности. Описано современное состояние 
консалтинговой сферы на мировой площадке, проанализированы данные 
относительно доли занятых в сфере услуг, а также приведены основные 
факторы, обеспечивающие рост услуг. Выявлены существующие проблемы 
развития налогового консультирования в Российской Федерации, такие как 
отсутствие профессиональных стандартов, относительно невысокая 
конкуренция, малоизвестность данной сферы услуг, вероятность утраты 
международных связей. 
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