
НАЛОГОВЫЙ  
КОЛЛЕДЖ 



ЧОУ ПО 
«Налоговый 

колледж» 



Налоговый колледж создан в 2002 году 



8-9 класс 
Предпрофильная налоговая подготовка  

для поступления в колледж или профильные налоговые классы старшей школы 
Сертификат предпрофильной налоговой подготовки 

10-11 кл. СОШ 
Профильная подготовка  

Сертификат профильной подготовки 

Налоговый колледж (на базе 9 класса) 
 Срок обучения по всем специальностям – 2г. 10м. или 3г. 10м. 

Диплом о среднем профессиональном образовании 

Налоговый колледж 
Срок обучения по всем специальностям – 1г. 10м. или 2г. 10м. 

Диплом о среднем профессиональном образовании 

Налоговый институт РосНОУ Налоговый институт РосНОУ 

Диплом о высшем образовании - бакалавр 

Магистратура - диплом магистра 
Аспирантура - ученая степень кандидата наук 

Трудоустройство в налоговые инспекции Федеральной налоговой службы РФ по Москве и 
Московской области в соответствии с договорами с УФНС России по г. Москве и Московской области 

по месту проживания студента!!! 

Б
ез

 Е
Г
Э

 

П
о

 
р

ез
ул

ьт
ат

ам
 

Е
Г

Э
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ 

 

СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 38.02.01   Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) 

 38.02.07 Банковское дело 

 38.02.02 Страховое дело 

 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике 

 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 



Специальность 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

 (по отраслям) Требование к уровню 
подготовки абитуриентов 

Основные виды 
деятельности 

Квалификация-
бухгалтер 

• Составление и использование 
бухгалтерской отчётности  

• Осуществление налогового 
учета и налогового 
планирования в организации  

• Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  

• Документирование учета 
хозяйственной операций и 
ведение бухгалтерского учета 
активов 

Основное общее образование 
Среднее общее образование 

Продолжение обучения в 
вузе 

Обучение по направлениям 
подготовки вуза с правом 
ускоренного обучения 

Сфера профессиональной 
деятельности 

• Налоговый служащий 
• Бухгалтер 
• Помощник бухгалтера 



Квалификация - бухгалтер, 
специалист по налогообложению 

Основные виды 
деятельности: 

Требования к уровню 
подготовки абитуриента: 

Продолжение обучения в 
вузе 

Сфера профессиональной 
деятельности 

Специальность 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт  

(по отраслям) 

Обучение по направлениям 
подготовки вуза  
с правом ускоренного 
обучения 

• Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета активов организации 

• Проведение расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами 

• Составление и 
использование 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и др. 

Основное общее образование 
Cреднее общее образование 

• Налоговый служащий 
• Бухгалтер 
• Финансовый аналитик 
• Налоговый консультант 



Квалификация - 
специалист банковского дела 

Основные виды 
деятельности: 

Сфера профессиональной 
деятельности: 

Специальность 
38.02.07 Банковское дело 

Основное общее образование 
Среднее общее образование 

• Страховые компании 
• Микро-финансовые 

компании 
• Кредитные учреждения 
• Отделы финансового 

планирования 
• Отделы ценных бумаг 
• Юридические компании 
• Инвестиционные проекты 
• Финансовые учреждения 
• Биржи 

• Операционист банка 
• Агент банка 
• Контролер банка 

Продолжение обучения в вузе 

Обучение по направлениям 
подготовки вуза 
с правом ускоренного обучения 

Требование к уровню 
подготовки абитуриентов 



Основные виды 
деятельности: 

Сфера профессиональной 
деятельности: 

Специальность 
38.02.02 Страховое дело 

Квалификация - 
 специалист страхового дела 

• В страховых организациях 
различных организационно-
правовых форм 

• Государственных службах по 
надзору за страховой 
деятельностью в качестве 
специалиста страхового дела 

• Реализация различных 
технологий розничных  

     продаж в страховании 
• Организация продаж 

страховых продуктов 
• Сопровождение договоров 

страхования 
• Оформление и 

сопровождение страхового 
случая (оценка страхового 
ущерба, урегулирование 
убытков) 

Основное общее образование 
 Cреднее общее образование 

Продолжение обучения в вузе 

Обучение по направлениям 
подготовки  
с правом ускоренного 
обучения 

Требования к уровню 
подготовки абитуриента: 



Специальность 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Сфера профессиональной 
деятельности: 

Основные виды 
деятельности: 

Квалификация- 
 операционный логист 

• Специалист по 
информационному  
сопровождению  

• Специалист по 
складской логистике  

• Планирование и организация 
логистического процесса в 
организациях различных сфер 
деятельности 

• Управление логистическими 
процессами в закупках, 
производстве и распределении 

 

Основное общее образование 
 Cреднее общее образование 

Требования к уровню 
подготовки абитуриента: 

Продолжение обучения в 
вузе 

Обучение по 
направлениям подготовки 
вуза 
с правом ускоренного 
обучения 



Специальность 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Сфера профессиональной 
деятельности: 

Основные виды 
деятельности: 

Квалификация- 
юрист 

• Обеспечение реализации прав 
гражданского в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

• Организационное обеспечение 
деятельности учреждений  
социального защиты населения 
и органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

• Юрист 
• Налоговый консультант 
• Консультант по гражданскому 

и трудовому законодательству 

Требования к уровню 
подготовки абитуриента: 

Основное общее образование 
 Среднее общее образование 



Награды 
 

НАГРАДЫ 



Партнёры нашего Налогового колледжа 

 ФНС России 
 Ассоциация налоговых консультантов 
 Альфа банк 
 Сбербанк 
 Банк  Открытие  
 International consulting group 
 Институт налогового менеджмента и экономики  
недвижимости ВШЭ 

 



    

Материально-техническая база 



Учебно-методическое 

обеспечение Более 70 авторских 
учебных пособий за 3 
года 

    



Научная 

работа 

студентов  

    



Внеаудиторная деятельность 

студентов и социальная работа 

    



  

  

Посвящение в студенты  



Урок патриотизма 

 «Родная столица за нами» 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

  

  



Празднование 
Нового года! 

  

  



ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

8 МАРТА 



Участие на 12-ом 
открытом 
фестивале  
молодых 

исполнителей 
современной  

музыки и 
свободного 
творчества 

  

  



Студенты Налогового колледжа в Государственной 
публичной научно-технической библиотеке России. 
Лекция на тему: «Блокчейн – технология, которая меняет 
мир».  

  

  



  

  

Чтим 

память 

героев 



Акция 
«С благодарностью 

ветеранам  
Великой 

Отечественной 
войны» 

  

  



  

  

Спортивные таланты  
колледжа 



Заседание 

Студенческого 

совета 



  

Культурная 

деятельность 



Преддипломная практика 
 



Наши студенты, будущие  работники Налоговых органов   



СТОИМОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ В 

НК 

На 2022/2023 

учебный год 

 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

 38.02.07 Банковское дело 

 38.02.02 Страховое дело 

 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике 

 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

 

Заочная дистанционная форма (ДОТ) – 

39 000 



СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 июнь 2022 года Прием документов на первый курс 

21 октябрь 2022 года Завершение приема заявлений на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг на заочную форму и завершение 
представления оригинала документов государственного образца об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 



Сроки зачисления 
на заочную форму обучения: 

30.06.2022 
20.07.2022 
25.08.2022 
21.10.2022 



Телефоны Приёмной комиссии 

+7(495) 517-38-42 

+7 (499) 191-00-69 доб. 102 

Степанова Наталья Анатольевна 

Официальный сайт  
www.налоговый–колледж.рф 

Инстаграмм, ВК 



ЖДЕМ ВАС! 


