
В РАЗДЕЛЕ «Налоговые консультанты»/«Информация об 

организации и проведении квалификационного экзамена»: 

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 

информирует о приеме документов от физических лиц, претендующих на 

получение квалификационного аттестата налогового консультанта  

(далее – претенденты), и датах квалификационных экзаменов, 

запланированных к проведению в течение 2022 года. 

 

Квалификационные экзамены будут проводиться по адресу: 

г. Минск, ул. Пугачевская, д. 6 

21-25 февраля 2022 года 

 (прием документов осуществляется  

с 22 ноября 2021 по 25 января 2022 года включительно) 

11-15 июля 2022 года 

 (прием документов осуществляется  

с 21 марта по 9 июня 2022 года включительно) 

24-28 октября 2022 года 

 (прием документов осуществляется  

с 25 июля по 27 сентября 2022 года включительно) 

 

Документы от претендентов принимаются  

в Министерстве по налогам и сборам по адресу: 

г. Минск, ул. Советская, д. 9, каб. 410 

время приема документов: 

                                           понедельник с 9.00 до 13.00; 

                                           вторник с 14.00 до 18.00; 

                                           четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 

Телефоны для справок по вопросам, связанным с организацией 

и проведением квалификационных экзаменов (в приемное время):  

8 (017) 229 79 55, 8 (017) 229 79 58  

Контактный центр: 189 либо 8 (017) 229 79 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень представляемых претендентами документов:  

1. заявление (в двух экземплярах); 

2. копия диплома об образовании; 

3. медицинские справки о состоянии здоровья, подтверждающие 

отсутствие нахождения на учете в организациях здравоохранения в связи с 

психическим расстройством (заболеванием), алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией; 

4. справка об отсутствии судимости; 

5. выписка (копия) из трудовой книжки или иной документ, 

подтверждающий наличие стажа работы по специальности; 

6. документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины за прием квалификационного экзамена; 

7. копия паспорта. 

Незаверенные копии документов представляются вместе с их 

оригиналами для сверки. 

 

При уплате государственной пошлины за прием 

квалификационного экзамена в платежном документе необходимо 

указать следующие реквизиты: 

Бенефициар – Главное управление Министерства финансов 

Республики Беларусь по г. Минску; 

УНП бенефициара – 100061548; 

Счет №  BY04AKBB36029110100040000000; 

Банк-получатель – г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк»;  

БИК банка – AKBBBY2X; 

Код платежа в бюджет – 03002 «Государственная пошлина за 

совершение иных  юридически значимых действий с физических лиц»; 

Размер государственной пошлины: пять базовых величин. 

Оплата государственной пошлины может быть осуществлена 

банковским переводом с расчетного счета, наличными или картой в 

банках (организациях связи), или самостоятельно претендентом при 

помощи системы ЕРИП.  

Оплата через систему ЕРИП осуществляется по следующему 

алгоритму:  

Налоги/Минск/ИМНС по Московскому р-ну/Государственная 

пошлина/Республиканский бюджет – за СИЮЗД с физических лиц   

либо по коду услуги – 4653251. В поле "Учетный номер 

плательщика" следует указать 511111111, далее заполнить необходимые 

данные.  

Обращаем внимание, что при уплате государственной 

пошлины использование функции «произвольный платеж» в 

инфокиосках или мобильных приложениях не допускается.   

 



Требования, предъявляемые к претендентам: 

высшее экономическое и (или) юридическое образование и стаж 

работы по специальности, соответствующей экономическому и (или) 

юридическому образованию, не менее трех лет; 

иное высшее образование при условии прохождения 

переподготовки на уровне высшего образования по специальности 

экономического и (или) юридического профиля и наличия стажа работы по 

этим специальностям не менее трех лет. 

 

К квалификационному экзамену не допускаются физические лица: 

имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение 

преступлений против интересов службы, собственности и порядка 

осуществления экономической деятельности, а также за совершение иных 

преступлений, связанных с использованием служебных полномочий; 

находящиеся на учете в организациях здравоохранения в связи с 

психическим расстройством (заболеванием), алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией; 

признанные недееспособными или ограниченно дееспособными 

решением суда, вступившим в законную силу; 

исключенные из коллегии адвокатов, уволенные из 

правоохранительных, других органов и организаций по 

дискредитирующим обстоятельствам, а также исключенные из Единого 

реестра налоговых консультантов - в течение трех лет со дня принятия 

соответствующего решения; 

в отношении которых принято решение об аннулировании 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления адвокатской 

деятельности, - в течение одного года со дня принятия соответствующего 

решения. 

Курсы повышения квалификации по программе подготовки к 

сдаче квалификационного экзамена проводятся: 

Институтом повышения квалификации и переподготовки 

экономических кадров УО «Белорусский государственный 

экономический университет», Телефон для справок: 8 (017) 229 12 04  

ГУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов Министерства финансов Республики Беларусь», Телефон 

для справок: 8 (017) 334 27 52 

 


