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О рассмотрении обращения 

 

В Министерстве по налогам и сборам (далее – МНС) рассмотрено 

ваше электронное обращение от 02.04.2019, поступившее из инспекции 

МНС по Витебской области, и в пределах компетенции сообщается. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь  

от 19 сентября 2017 г. № 338 «О налоговом консультировании» (далее – 

Указ) налоговое консультирование – предпринимательская деятельность 

по оказанию консультационных и иных сопутствующих услуг в сфере 

отношений, регулируемых налоговым законодательством. 

В соответствии с подпунктом 1.5. пункта 1 Указа в случае 

осуществления субъектом хозяйствования деятельности по оказанию 

услуг по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности 

наличие в штате работника, являющегося налоговым консультантом, или 

квалификационного аттестата налогового консультанта не требуется. При 

этом в Законе Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З  

«О бухгалтерском учете и отчетности» определены понятия 

бухгалтерского учета, отчетности. Кроме того, Указ не содержит норм, 

регулирующих оказание услуг по составлению форм государственной 

статистической отчетности, а также отчетности, предоставляемой в Фонд 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

и РУП «Белгосстрах». 

В силу положений действующего законодательства коммерческим 

организациям и индивидуальным предпринимателем после 31 декабря 

2018 г. для осуществления деятельности по налоговому 

консультированию, в частности, оказания услуг по ведению налогового 

учета, составлению налоговых деклараций (расчетов), представлению 

интересов в налоговых органах необходимо наличие  в штате работника, 

являющегося налоговым консультантом, или квалификационного 

аттестата налогового консультанта, а также соблюдение иных требований 

и условий, установленных Указом. 
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Одновременно информируем, что МНС разработан проект 

нормативного правового акта, предусматривающий внесение изменений в 

Указ. Указанный проект предполагает (при условии его принятия) 

наличие у коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей возможности оказывать услуги по ведению налогового 

учета, составлению налоговых деклараций (расчетов) и представлению 

интересов своих клиентов в налоговых органах  

с 1 января 2019 г. без соблюдения требований Указа. В настоящее время 

проект прошел повторное согласование с заинтересованными 

организациями и государственными органами. 

Информация о дате принятия указанного нормативного правового 

акта будет размещена в свободном доступе на официальном сайте  

МНС www.nalog.gov.by в разделах «Налоговые консультанты»  

и «Новости Министерства». 

 

Заместитель Министра В.В.Муквич 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-2 Рончко 229 79 58 
Ас-00637 


