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Исх. № 9 от 02.04.2019 

Об оказании услуг по ведению бухгалтерского  

учета и налоговом консультировании  

 

Инспекция по налогам и сборам  

Республики Беларусь 

по Витебской области  

 

Указом Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 338 «О 

налоговом консультировании» (далее – Указ) в Республике Беларусь введен 

институт налогового консультирования как отдельный вид предпринимательской 

деятельности. 

В соответствии с положениями Указа осуществлять деятельность по 

налоговому консультированию вправе только налоговые консультанты, 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, либо 

коммерческие организации, в штате которых состоят работники, являющиеся 

налоговыми консультантами. 

При этом налоговое консультирование включает в себя - оказание услуг по 

ведению бухгалтерского и (или) налогового учета, составлению отчетности, 

налоговых деклараций (расчетов) и иных документов, в том числе жалоб. 

Таким образом, данная деятельность подлежит осуществлению в 

соответствии с условиями и требованиями, установленными Указом. 

В информационных письмах, направленных в 2018 году субъектам 

хозяйствования отделами информационно - разъяснительной работы районных 

инспекций МНС, также отмечалось, что «Физические лица, зарегистрированные в 

качестве индивидуальных предпринимателей, но не являющиеся налоговыми 

консультантами, а также коммерческие организации, в штате которых не состоит 

работник, являющийся налоговым консультантом, осуществляющие деятельность 

по налоговому консультированию, вправе осуществлять такую деятельность по 31 

декабря 2018 г. 

Согласно подпункту 1.5 пункта 1 Указа его действие не распространяется на 

оказание услуг по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности, 

осуществляемых организациями и (или) индивидуальными предпринимателями 

на основании договоров. При этом под отчетностью следует понимать отчетность, 

составление которой предусмотрено главой 3 Закона Республики Беларусь от 12 

июля 2013 года № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности. 

Следовательно, при оказании услуг по ведению налогового учета, в том 

числе составлению налоговых деклараций (расчетов), после 1 января 2019 года 

организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечить 
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выполнение всех требований Указа, в том числе наличие у индивидуального 

предпринимателя квалификационного аттестата налогового консультанта, 

наличие в штате коммерческой организации работника, имеющего 

квалификационный аттестат налогового консультанта». 

В то же время, в письме Министерства финансов Республики Беларусь от 

27.09.2018 № 1-1-25/46/КЛ-292 за подписью заместителя Министра финансов 

Дмитрия Кийко, опубликованном в СМИ, в том числе 10 октября 2018 года на  

Бухгалтерском портале GB.BY (https://www.gb.by/novosti/nalogi/minfin-o-

nalogovom-uchete-bez-nalogovogo), изложено следующее мнение: «Бухгалтерская 

организация при оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и составлению 

отчетности вправе осуществлять ведение налогового учета и составление 

налоговых деклараций (расчетов) без получения аттестата налогового 

консультанта». 

Данное мнение, было высказано Министерством финансов в ответ на 

коллективное обращение Минского столичного союза предпринимателей и 

работодателей и директоров партнерских предприятий. 

В своем ответе Министерством финансов обращает внимание на следующее: 

«Согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 «О 

бухгалтерском учете и отчетности» (далее – Закон «О бухгалтерском учете и 

отчетности») руководитель организации вправе в зависимости от объема 

учетной работы создавать структурное подразделение, возглавляемое главным 

бухгалтером, возлагать ведение бухгалтерского учета и составление 

отчетности на главного бухгалтера либо передавать по договору ведение 

бухгалтерского учета и составление отчетности организации или 

индивидуальному предпринимателю, оказывающим услуги по ведению 

бухгалтерского учета и составлению отчетности (далее – бухгалтерские 

организации). 

К бухгалтерским организациям предъявляются требования, установленные в 

пунктах 3 – 6 статьи 8 Закона «О бухгалтерском учете и отчетности», 

аналогичные требованиям к главным бухгалтерам организаций (пункт 9 статьи 

8 Закона «О бухгалтерском учете и отчетности»). Обязанности главного 

бухгалтера организации и бухгалтерской организации совпадают (пункт 11 

статьи 8 Закона «О бухгалтерском учете и отчетности»). 

Следует отметить, что законодательством не определено, в обязанности 

какого именно должностного лица организации входит ведение налогового учета 

и составление налоговых деклараций (расчетов). Указанные обязанности, как 

правило, вменены главному бухгалтеру (бухгалтеру) в соответствии с его 

должностной инструкцией, а при отсутствии в организации главного 

бухгалтера возлагаются на бухгалтерскую организацию согласно заключенному 

договору». 

Подпунктом 1.5 пункта 1 Указа установлено, что его действие не 

распространяется, в частности, на оказание услуг по ведению бухгалтерского 

учета и составлению отчетности, осуществляемых организациями и (или) 

индивидуальными предпринимателями на основании договора». 

В тоже время Министерство финансов Республики Беларусь, подчеркнуло, 

что разъяснение законодательства о налоговом консультировании согласно Указу 

https://www.gb.by/novosti/nalogi/minfin-o-nalogovom-uchete-bez-nalogovogo
https://www.gb.by/novosti/nalogi/minfin-o-nalogovom-uchete-bez-nalogovogo


входит в компетенцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. 

Информация же по вышеизложенным вопросам, это всего лишь позиция 

Министерства финансов, доведенная до сведения Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь. 

При этом, надо отметить, что в Постановлении Государственного комитета 

по стандартизации Республики Беларусь от 05.12.2011 N 85 (ред. от 16.11.2018) 

«Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора 

Республики Беларусь», подкласс экономической деятельности  69202 

«Деятельность в области бухгалтерского учета» включает в себя:  

- деятельность по ведению бухгалтерского учета; 

- учет хозяйственных операций организаций; 

- консультирование по вопросам бухгалтерского учета; 

- прочая деятельность по вопросам бухгалтерского учета, расчета налогов, 

составления налоговых деклараций, не включенная в другие группировки. 

Также, обращаем Ваше внимание, что в соответствии со Статьей 39 

Налогового кодекса Республики Беларусь, налоговый учет основывается на 

данных бухгалтерского учета и (или) на иных документально подтвержденных 

данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с 

налогообложением. То есть возможные ошибки, допущенные в бухгалтерском 

учете, соответственно приводят к ошибкам и в налоговом учете.  

Таким образом, налоговое консультирование, как вид экономической 

деятельности, искусственно вычлененный от деятельности по ведению 

бухгалтерского учета, подрывает в определенной степени принцип 

ответственности бухгалтерских аутсорсинговых компаний (ИП) за результаты 

своей работы.     

В связи с поступающими вопросами от членов нашего объединения, как 

оказывающих услуги по ведению бухгалтерского учета, так и использующих 

аутсорсинговые бухгалтерские услуги, просим вас разъяснить: 

- имеют ли на сегодняшний день право физические лица, зарегистрированные 

в качестве индивидуальных предпринимателей, но не являющиеся налоговыми 

консультантами, а также коммерческие организации, в штате которых не состоит 

работник, являющийся налоговым консультантом, оказывать услуги по ведению 

бухгалтерского учета? 

- какие конкретно, в таком случае, виды услуг по ведению бухгалтерского 

учета и составлению отчетности они вправе осуществлять? 

- имеют ли они право вести налоговый учет, при условии ведения ими  

бухгалтерского учета, и подавать налоговые декларации по поручению заказчика? 

 

 

С уважением,  

Исполнительный директор              В.В. Лукьянов 

Общественного объединения 

«Ассоциация нанимателей  

и предпринимателей» 


