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Должностная инструкция консультанта по налогам и сборам 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 
Фамилия И.О.________________ 

«________»_____________ ____ г. 
 
 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Консультант по налогам и сборам (далее - Работник) относится к специалистам. 
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права 

и ответственность Работника при выполнении работ по специальности и непосредственно на 
рабочем месте в "__________" (далее - Работодатель). 

1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом 
Работодателя в установленном действующим трудовым законодательством порядке. 

1.4. Работник подчиняется непосредственно _______________. 
1.5. Работник должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие налогообложение юридических и физических лиц; методические 
материалы, касающиеся предпринимательской и иной деятельности организаций и 
физических лиц; основы законодательства о труде; порядок ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности; порядок ведения налогового учета и составления 
налоговой отчетности; порядок проведения налоговых проверок; принципы организации 
предпринимательской деятельности; порядок заключения, изменения, оформления и 
прекращения гражданско-правовых договоров; современные информационные технологии; 
этику делового общения; правила и нормы по охране труда. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное (экономическое или 
юридическое) образование, дополнительная подготовка в области налогов и сборов и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет или среднее профессиональное (экономическое или 
юридическое) образование, дополнительная подготовка в области налогов и сборов и стаж 
работы по специальности не менее 5 лет. 

 
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 
Оказывает консультационные услуги организациям, независимо от форм собственности 

и организационно-правовых форм, и физическим лицам по применению налогового 
законодательства. 

Дает необходимые рекомендации по: формированию налоговой базы по видам налогов и 
сборов; составу затрат, относимых на себестоимость для целей налогообложения; 
использованию льгот, предоставляемых налоговым законодательством различным категориям 
налогоплательщиков и плательщиков сборов; соблюдению установленного порядка 
исчисления и уплаты налогов и сборов и источникам их выплаты. 

Консультирует по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской 
отчетности, по вопросам прав и обязанностей налогоплательщиков, а также по порядку 
обжалования действий налоговых органов и их должностных лиц. 

Разрабатывает варианты оптимизации налогообложения применительно к специфике 
деятельности организаций и физических лиц; информирует их о налоговом законодательстве и 
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дает разъяснения по применению нормативных правовых актов, регламентирующих 
налогообложение юридических и физических лиц. 

Осуществляет мониторинг изменений и дополнений, вносимых в законы и иные 
нормативные правовые акты, касающиеся налогообложения, содействует правильному 
исчислению и полноте уплаты налогов и сборов. 

 
3. ПРАВА РАБОТНИКА 

 
Работник имеет право на: 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности; 
- взаимодействие с другими подразделениями Работодателя для решения оперативных 

вопросов своей профессиональной деятельности. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Работник несет ответственность за: 
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей. 
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы. 
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя. 
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда. 
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, 

противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Работодателя и его 
работникам. 

4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Данная должностная инструкция определяет основные трудовые функции работника, 
которые могут быть дополнены, расширены или конкретизированы дополнительными 
соглашениями между сторонами. 

5.2. Должностная инструкция не должна противоречить трудовому соглашению 
заключенного между работником и работодателем. В случае противоречия, приоритет имеет 
трудовое соглашение. 

5.3. Должностная инструкция изготавливается в двух идентичных экземплярах и 
утверждается руководителем предприятия. 

5.4. Дополнительно, такая инструкция может согласовываться с непосредственным 
руководителем работника. 

5.5. Каждый экземпляр данного документа подписывается всеми заинтересованными 
лицами и подлежит доведению до работника под роспись. 

5.6. Один из полностью заполненных экземпляров подлежит обязательному передачи 
работнику для использования в трудовой деятельности. 
 


