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Проект 

 
О налоговом консультировании 
в Республике Беларусь  

 
 
В целях создания правовых основ для осуществления деятельности 

по налоговому консультированию в Республике Беларусь 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить, что: 

1.1. деятельность по налоговому консультированию юридических и 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в 

Республике Беларусь может осуществляться: 

гражданином Республики Беларусь, иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, получившим квалификационный аттестат 

налогового консультанта, в порядке, установленном настоящим Указом, 

являющимся членом Палаты налоговых консультантов (после ее 

образования) (далее – налоговый консультант) и зарегистрированным в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

коммерческой организацией, в штате которой имеется налоговый 

консультант, для которого данная организация является основным местом 

работы. Для целей настоящего Указа под основным местом работы 

понимается работа у нанимателя у которого ведется трудовая книжка 

работника; 

1.2. ответственность, которая может наступить вследствие 

причинения коммерческими организациями, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность по налоговому 

консультированию, убытков при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении ими обязательств по договору возмездного оказания услуг по 

налоговому консультированию, подлежит страхованию. 

Для целей настоящего Указа под убытками понимаются пени,  

начисленные в соответствии со статьей 52 Налогового кодекса 

Республики Беларусь юридическому, физическому лицу, в том числе 
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индивидуальному предпринимателю, заключившим договор возмездного 

оказания услуг по налоговому консультированию, и (или) сумма 

примененных к этим лицам административных взысканий.  

Страховая сумма по договору страхования ответственности 

коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по налоговому консультированию, за 

причинение убытков в связи с ее осуществлением не может быть менее 

одной тысячи базовых величин. В случае изменения в соответствии с 

законодательством размера базовой величины либо после выплаты 

страхового возмещения, произведенной в течение срока действия 

договора страхования ответственности коммерческих организаций, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

налоговому консультированию, за причинение убытков в связи с ее 

осуществлением, страховая сумма по этому договору в течение 

пятнадцати рабочих дней после наступления соответствующего события 

восстанавливается его сторонами до ее минимального размера в порядке, 

установленном правилами страхования ответственности коммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по налоговому консультированию, за причинение убытков в 

связи с ее осуществлением, утвержденными страховщиком и 

согласованными с органом, осуществляющим надзор и контроль за 

страховой деятельностью на территории Республики Беларусь; 

1.3. действие настоящего Указа не распространяется на оказание 

услуг в сфере отношений, регулируемых налоговым законодательством, 

лицами, осуществляющими адвокатскую деятельность, деятельность по 

оказанию юридических услуг на основании специальных разрешений 

(лицензий), аудиторскими организациями и (или) осуществляющими 

деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей аудиторами 

при оказании ими аудиторских и профессиональных услуг; 

1.4. физические лица, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, но не имеющие статуса налогового 

консультанта, а также коммерческие организации, в штате которых не 

имеется налогового консультанта, осуществляющие на день вступления в 

силу настоящего пункта деятельность по налоговому консультированию, 

вправе осуществлять такую деятельность по 31 декабря 2018 г.;  

1.5. за прием квалификационного экзамена у физических лиц, 

претендующих на получение квалификационного аттестата налогового 

консультанта, в республиканский бюджет уплачивается государственная 

пошлина в размере пяти базовых величин; 

1.6. за государственную регистрацию Палаты налоговых 

консультантов, изменений и (или) дополнений, вносимых в ее устав, 

выдачу дубликата свидетельства о ее регистрации в республиканский 
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бюджет уплачивается государственная пошлина в размере двух базовых 

величин.  

2. Утвердить прилагаемое Положение о налоговом 

консультировании в Республике Беларусь. 

3. Абзац шестой пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь  

от 26 апреля 2010 г. № 200 ”Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан“ дополнить словами ”, приобретением статуса 

налогового консультанта“. 

4. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок 

принять меры по реализации настоящего Указа. 

Министерству по налогам и сборам Республики Беларусь по итогам 

отчета о деятельности Палаты налоговых консультантов за 2017 и 2018 

годы внести предложения по передаче функций, связанных с получением 

и утратой статуса налогового консультанта, ведением Единого реестра 

налоговых консультантов Палате налоговых консультантов. 

5. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

пункты 1 – 3 – через три месяца после официального опубликования 

настоящего Указа; 

иные положения настоящего Указа – после его официального 

опубликования. 

 

 
Президент  
Республики Беларусь  А.Лукашенко 
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