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НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Институт налогового консультирования успешно функционирует в большинстве развитых 

стран мира. Его положительное влияние на развитие бизнеса и налоговый климат 

неоднократно подтверждено многолетним опытом. В Республике Беларусь необходимость 

законодательного регулирования деятельности по налоговому консультированию обусловлена 

сформировавшейся общественной потребностью в развитии цивилизованного рынка 

консалтинга в данной области, а также в обеспечении на международном уровне высоких 

стандартов и квалификационных требований, предъявляемых к налоговым консультантам. 

Наличие института налогового консультирования направлено на создание благоприятных 

условий для развития бизнеса путем обеспечения повышения защиты интересов граждан и 

юридических лиц, эффективности налогового администрирования, уменьшения 

правонарушений и споров, увеличения бизнес-активности в стране. 

Что же касается общегосударственного масштаба, налоговое консультирование приблизит 

Беларусь к международным стандартам налогового обслуживания бизнеса и смягчит 

инвестиционный климат в стране. Наше государство заинтересовано в инвесторах, а они хотят 

работать в привычных и понятных для них условиях. Мировое сообщество принимает за 

норму то, что от лица компании с представителями налоговой инспекции должны вести 

дискуссию именно налоговые консультанты. Учитывая необходимость ориентироваться во 

множестве законодательных нюансов для принятия объективных и эффективных решений, 

требуется участие в диалоге профессионалов. 

Принятый в целях обеспечения защиты интересов субъектов хозяйствования в сфере 

налогообложения и создания правовых основ для осуществления деятельности по налоговому 

консультированию, Указ № 338 от 19 сентября 2017 года «О налоговом консультировании» 

регламентирует эту деятельность – налоговое консультирование – как вид 

предпринимательской деятельности. Согласно данного Указа, статус налогового консультанта 

присваивает Палата налоговых консультантов (или Министерство по налогам и сборам) 

посредством включения в Единый реестр налоговых консультантов и выдачи 

квалификационного аттестата налогового консультанта. Указом предусмотрены определенные 

основания для включения в Единый реестр налоговых консультантов. 

К квалификационному экзамену допускаются лишь граждане: имеющие высшее 

экономическое или юридическое образование (без четкой специализации) и опыт 

практической деятельности в области налогообложения не менее 3–х лет; среднее 

специальное экономическое образование с дополнительной квалификацией специалиста по 

налогам или сертифицированного бухгалтера и опыт практической деятельности в области 

налогообложения не менее 7 лет; среднее специальное экономическое образование и опыт 

практической деятельности в области налогообложения не менее 10 лет. 

Также стоит отметить, что аудиторам и юристам в соответствии с Указом не запрещено 

продолжать выполнять эту же работу учитывая то, что у этой категории лиц другая 

направленность. Согласно Указа выделяется класс специалистов, которые могут 

целенаправленно заниматься налоговым учетом, налоговым консультированием, что позволит 

удешевить стоимость таких услуг. Стоит учесть что, аудиторы чаще работают с крупными 

компаниями, а налоговые консультанты работают и с физическими лицами. При этом данный 

вид услуг полностью доброволен. 

Следует отметить, что бухгалтер, аудитор и налоговый консультант хоть и смежные, но 

разные профессии на рынке труда, и каждая требует соответствующего уровня компетенции и 

подготовки. Опытный бухгалтер не только принимает участие в детальном анализе 

финансово-экономического состояния бизнеса, но и осуществляет налоговое планирование, 

дает руководителю советы по налогообложению. Однако при этом бухгалтер не несет 



материальную ответственность, как налоговый консультант. На практике бухгалтер, 

подстраховывая себя, предпочитает уплатить налоги в большем размере, что приводит как к 

упущенным возможностям предприятия из-за необоснованного оттока финансовых ресурсов, 

так и дополнительной работе налоговых инспекций по возврату излишне уплаченных сумм. 

Адвокат может специализироваться по налоговым спорам, однако пробелы в знаниях 

особенностей бухгалтерского и налогового учета значительно сужают область 

консультирования данного специалиста. 

В отличие от аудитора, который подчиняется строгим стандартам и правилам аудиторской 

деятельности, налоговый консультант смотрит вперед, моделирует разные сценарии развития 

бизнес-процессов и выполняет расчеты по различным вариантам для оптимизации 

налогообложения. Кроме того, при предоставлении аудиторами услуг по налоговому 

консультированию не исключается конфликт интересов между исполнителями и заказчиками, 

так как один из принципов профессионального поведения аудитора заключается в соблюдении 

им приоритета общественных интересов, а налоговый консультант осуществляет свою 

деятельность по поручению и в интересах клиента. 

Необходимо подчеркнуть, что налоговый консультант не имеет полномочий на 

выполнение функций, связанных с деятельностью аудитора или адвоката, и тем самым не 

является их прямым конкурентом на рынке консалтинговых услуг. Явное пересечение их 

деятельности есть только при представлении прав и интересов клиентов по вопросам, 

связанным с уплатой налогов в государственных и судебных органах. Тем не менее, 

налоговый консультант скорее схож с адвокатом, чем, скажем, к бухгалтером, так как обязан 

быть независимым от государства и не разглашать тайну. 

Услуги налогового консультанта более специфичны и комплексны: разъяснение 

налогового законодательства, ведение налогового учета,  представление интересов в 

налоговых, налоговое планирование в текущей и инвестиционной деятельности, судебных и 

правоохранительных органах и т.д. Налоговые консультанты страхуют профессиональную 

ответственность и отвечают за ошибки, допущенные в ходе выполнения своих функций. Как 

инструмент правового, финансового и управленческого содействия хозяйствующим субъектам 

институт налогового консультирования способствует разрешению проблем применения норм 

законодательства, созданию делового климата в налоговых отношениях, сокращению 

коррупции, повышению бизнес-активности. 

Оказываемые услуги по налоговому консультированию варьируются от разъяснения 

налогового законодательства, оптимизации налогов в текущей и инвестиционной 

деятельности до комплексного налогового обслуживания клиента. Касательно субъектов 

малого и среднего бизнеса, налоговые консультанты обычно ведут для своих клиентов 

бухгалтерский и (или) налоговый учет, осуществляют расчет заработной платы, составляют 

финансовую и налоговую отчетность, что при небольшой численности работников, как 

правило, экономически выгоднее, чем содержать штатного бухгалтера или специалиста по 

расчету налогов. Кроме этого, на основании данных экономических показателей предприятия 

налоговые консультанты способны давать рекомендации руководителям в решении 

оперативных вопросов в управлении предприятием. В сферу деятельности налогового 

консультанта входят также вопросы, связанные с экономическим анализом деятельности, 

проверкой налоговых деклараций (расчетов) по налогам, расчетом налогооблагаемой базы, 

информированием клиентов о новшествах в налоговом законодательстве, защитой интересов 

налогоплательщиков в судах и правоохранительных органах по вопросам налоговых 

правоотношений и т.д. 

Воспользоваться услугами налогового консультанта − это исключительно добровольное 

волеизъявление. Согласно Указа № 338, налоговые консультанты не могут заниматься видами 

деятельности, несовместимыми с профессией налогового консультанта. 

В заключение следует отметить, что Указ направлен на улучшение инвестиционного 

климата, повышение качества и ответственности за оказание услуг в области налогового 

обслуживания организаций и физических лиц, эффективности взаимодействия 

налогоплательщиков с налоговыми органами. 


