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П
равовой основой нового вида предпринимательской деятель-
ности — налогового консультирования является Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 338 

«О налоговом консультировании» (далее — Указ № 338), вступив-
ший в силу с 24 декабря 2017 г., которым утверждено Положение 
о налоговом консультировании (далее — Положение).

Налоговое консультирование — это предпринимательская деятель-
ность по оказанию консультационных и иных сопутствующих услуг 
в сфере отношений, регулируемых налоговым законодательством 
(п. 41 Положения). 

Осуществлять деятельность по налоговому консультированию 
вправе индивидуальные предприниматели, являющиеся налого-
выми консультантами, и коммерческие организации, в штате кото-
рых состоит работник, являющийся налоговым консультантом, при 
условии, что данная организация — основное место его работы 
(далее — налоговые консультанты).

Залог качества оказываемых налоговыми консультантами услуг 
обеспечивается совокупностью нескольких факторов, являющих-
ся обязательными атрибутами осуществления их профессиональ-
ной деятельности: прохождение квалификационного экзамена, 
наличие действующего квалификационного аттестата налогового 
консультанта, постоянное совершенствование и повышение про-
фессионального уровня, ответственность за неисполнение или 
ненадлежащие исполнение своих обязательств, обязательное 
страхование профессиональной ответственности налоговых кон-
сультантов, применение единой правоприменительной практики 
в сфере налогового законодательства.

В течение 2018 г. представителями гражданского общест-
ва и государственных органов высказывались предложения 
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о целесообразности смягчения подхо-
дов в отношении осуществления деятель-
ности по налоговому консультированию 
и квалификационных требований, предъ-
являемых к претендентам. В результате 
проработки данной проблематики Указом 
Президента Республики Беларусь от 31 ок-
тября 2019 г. № 411 «О налогообложении» в 
Указ № 338 и Положение внесены измене-
ния и дополнения, на которых остановимся 
подробнее.

1. Расширен круг лиц, которые вправе 
осуществлять деятельность по ведению на-
логового учета, составлению налоговых де-
клараций (расчетов) и представлению ин-
тересов в налоговых правоотношениях без 
наличия квалификационного аттестата нало-
гового консультанта или работника, являю-
щегося налоговым консультантом. При этом, 
учитывая порядок вступления в силу положе-
ний Указа № 411, указанное право реализо-
вано с 1 января 2019 г.

Таким образом, при планировании своей текущей деятельности каждый плательщик мо-
жет выбрать, какой из вариантов организации процесса ведения бухгалтерского и (или) 

налогового учета, исчисления налогов и сборов, составления бухгалтерской отчетности 
и (или) налоговых деклараций (расчетов), иных документов и представления его интересов 
в налоговых правоотношениях является для него оптимальным: наличие в штате работника, 
выполняющего данные функции, оказание услуг налоговыми консультантами, т.е. специали-
стами, прошедшими квалификационные экзамены и страхующими свою деятельность, либо 
иными организациями или индивидуальными предпринимателями.
При этом актуальные сведения о каждом налоговом консультанте содержатся в Едином 

реестре налоговых консультантов, размещенном в свободном доступе на официальном сай-
те Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь www.nalog.gov.by в подразделе 
«Единый реестр налоговых консультантов» раздела «Налоговые консультанты». Любой заин-
тересованный может оперативно узнать контактные данные (телефон и (или) Email) налого-
вого консультанта, сведения о действии его квалификационного аттестата (приостановлено, 
возобновлено, прекращено, аннулировано), специализацию налогового консультанта, све-
дения о страховке (номер и дату страхового полиса, период действия) и членстве в Палате 
налоговых консультантов.

2. Учитывая развитие института налогово-
го консультирования и заинтересованность 
бизнеса в получении большего объема услуг, 
налоговым консультантам наряду с оказа-
нием услуг по консультированию по вопро-
сам налогообложения и подготовке реко-
мендаций по вопросам налогообложения, 
ведению бухгалтерского и (или) налогового 

учета, составлению отчетности, налоговых 
деклараций (расчетов), предоставлено пра-
во представлять интересы в налоговых пра-
воотношениях, проводить независимую 
оценку соблюдения налогового законо-
дательства (например, по желанию клиен-
тов при смене учредителей, руководителей 
и в иных случаях).

Налоговый консультант может оказывать вышеуказанные услуги в комплексе или 
по отдельности, на постоянной основе или разово.

3. В целях обеспечения оперативного 
документооборота при оформлении и под-
писании документов, подтверждающих ока-

зание коммерческой организацией услуг по 
налоговому консультированию, право под-
писания таких документов предоставлено 
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не только руководителю этой организации, 
но и иным уполномоченным на такие дей-
ствия лицам. 

Указанная корректировка в первую оче-
редь актуальна для организаций, имеющих 
территориально разветвленную сеть по 
оказанию услуг по налоговому консультиро-
ванию.

Закрепление указанного права может 
быть отражено в приказе коммерческой ор-
ганизации.

4. Упрощены требования, предъявляемые 
к физическим лицам, претендующим на по-
лучение квалификационного аттестата нало-
гового консультанта. 

К квалификационному экзамену у фи-
зических лиц, претендующих на получение 

квалификационного аттестата налогового 
консультанта, будут допускаться физиче-
ские лица, имеющие высшее экономическое 
и (или) юридическое образование при нали-
чии стажа работы по экономическим и (или) 
юридическим специальностям вне зависи-
мости от временного периода его при-
обретения (до получения высшего образо-
вания либо после). 

5. Усовершенствован порядок приоста-
новления действия квалификационного 
аттестата налогового консультанта — пре-
доставлена возможность приостановления 
его действия на срок нахождения в отпуске 
по беременности и родам и отпуске по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста 
трех лет.

Приостановление и возобновление действия квалификационного аттестата налогового 
консультанта осуществляются Министерством по налогам и сборам Республики Бела-

русь на основании заявлений налогового консультанта, форма которых размешена на офи-
циальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь www.nalog.gov.by 
в подразделе «Формы документов» раздела «Налоговые консультанты».

6. Изменен порядок определения сро-
ка, в течение которого налоговый консуль-
тант обязан пройти повышение квалифи-
кации — в двухгодичный срок не будет 
входить год, в котором был получен квали-
фикационный аттестат налогового консуль-
танта.

7. Расширен перечень оснований утраты 
членства в Палате налоговых консультантов — 
в случае неуплаты годовой суммы членских 
взносов за текущий год в полном объеме до его 
истечения, а также вступительного взноса в те-
чение шести месяцев с момента приобретения 
членства в Палате налоговых консультантов.

Указанные основания не применяются при приостановлении действия квалификацион-
ного аттестата налогового консультанта в связи с избранием на выборную должность в 

государственный орган, поступлением на государственную службу, военную службу (службу), 
альтернативную службу, по заявлению налогового консультанта, а также при наличии иных 
уважительных причин.

Следует отметить, что изменения в 
Указ № 338, рассмотренные в пунктах 2–7 

настоящей статьи, вступают в силу с 7 фев-
раля 2020 г.


