
ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов по ключевым 
вопросам развития аудита 

«Приоритетные направления развития аудиторской деятельности в 
условиях современных экономических тенденций»

Секция №2: Вопросы взаимодействия аудиторских организаций и 
аудиторов-индивидуальных предпринимателей с заказчиками аудиторских 

услуг 

Место и роль института налогового консультирования в Республике 
Беларусь. Налоговое консультирование как часть профессиональных 

услуг аудитора 



Институт налогового консультирования в Республике Беларусь: факты

 Предусмотрен Указом Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 № 338 «О
налоговом консультировании»

 Составляющие

• консультирование по вопросам налогообложения;

• оказание услуг по ведению бухгалтерского и (или) налогового учета, составлению отчетности,
налоговых деклараций (расчетов) и иных документов, в том числе жалоб;

• представительство интересов консультируемых лиц в налоговых правоотношениях в
налоговых и иных государственных органах, организациях на основании договора
возмездного оказания услуг по налоговому консультированию;

• проведение независимой оценки соблюдения налогового законодательства
консультируемыми лицами.

 Требования для допуска к осуществлению деятельности:

• наличие квалификационного аттестата налогового консультанта;

• членство в Палате налоговых консультантов;

• наличие договора страхования гражданской ответственности.

 Выдача квалификационного аттестата осуществляется при условии успешной
сдачи экзамена



Палата налоговых консультантов

 Некоммерческая организация, основанной на обязательном членстве налоговых 
консультантов

 Создана 24 апреля 2018 года

 Объединяет более 550 членов – налоговых консультантов

 Компетенция Палаты налоговых консультантов:

• защита законных прав и профессиональных интересов своих членов;

• представление интересов членов ПНК в государственных органах и иных организациях;

• методическое руководство и координация деятельности налоговых консультантов;

• осуществление контроля качества оказания ее членами услуг по налоговому консультированию;

• обеспечение повышения квалификации налоговых консультантов;

• осуществление других полномочий, предусмотренных актами законодательства, уставом.

 Подробная информация: www.pnkbel.by



Палата налоговых консультантов

 Профессиональный состав: бухгалтеры, аудиторы, юристы:

• 10 % - сотрудники аудиторских компаний;

• 2 %  - юристы;

• 88 % - сотрудники аутсорсинговых компаний, индивидуальные предприниматели, бухгалтеры;

 Реализованы элементы саморегулирования

• кодекс профессиональной этики, 

• дисциплинарная комиссия, 

• стандарт оказания услуг и пр.;

 В течение 2021 года заключено более 3200 договор на оказание услуг

 Подробная информация: www.pnkbel.by



Осуществление деятельности по налоговому консультированию

 Существенные условия договора определены Указом № 338

 Страховая сумма по договору страхования ответственности – не менее 1000 БВ

 Возмещение убытков, причиненные в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанностей по договору, в размере пеней,
начисленные в соответствии с НК Республики Беларусь и (или) суммы
примененных административных взысканий

 Не реже одного раза в течение двух календарных лет повышение квалификации

 Не требуется получение квалификационного аттестата для лиц, осуществляющих
адвокатскую деятельность, деятельность по оказанию юридических услуг,
аудиторских организаций и (или) аудиторов, осуществляющих деятельность в
качестве индивидуальных предпринимателей, при оказании ими аудиторских и
профессиональных услуг, а также на оказание услуг по ведению бухгалтерского и
(или) налогового учета, составлению отчетности, налоговых деклараций (расчетов)
и иных документов, представлению интересов в налоговых правоотношениях в
налоговых и иных государственных органах, организациях, осуществляемых
организациями и (или) индивидуальными предпринимателями на основании
договора



Профессиональные услуги аудиторов и аудиторских организаций

 Ведение бухгалтерского, налогового и (или) иного учета, составление
бухгалтерской, финансовой и (или) иной отчетности, в том числе в соответствии с
МСФО, законодательством других государств, составление налоговых деклараций
(расчетов) и иные услуги по налоговому консультированию (без получения статуса
налогового консультанта)

 Сходства и различия

Налоговое консультирование                                             Профессиональные услуги аудитора

- отсутствуют требования независимости;                            - требования независимости установлены  

Законом об аудиторской деятельности;    

- обязательное страхование профответственности;             - добровольное страхование профответственности; 

- обязательное наличие квалификационного аттестата       - наличие квалификационного аттестата налогового

налогового консультанта; консультанта не требуется (аттестат аудитора);

- обязательно повышение квалификации;                               - обязательно повышение квалификации;       

- обязательно членство в ПНК.                                                 - обязательно членство в АП.



Спасибо за внимание!

www.pnkbel.by


