НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ
В Республике Беларусь появился новый вид деятельности - налоговое
консультирование. Указ от 19.09.2017 N 338 "О налоговом
консультировании" (далее - Указ N 338) содержит нормы, определяющие
аспекты, касающиеся этого вида деятельности, , определяет требования,
которые предъявляются к физическим лицам, желающим стать налоговыми
консультантами, устанавливает правила деятельности в области налогового
консультирования и др. Начало действия Указа N 338 - 24.12.2017.
Налоговое консультирование - это предпринимательская деятельность
по оказанию консультационных и иных сопутствующих услуг в сфере
отношений, регулируемых налоговым законодательством.
Налоговое консультирование включает:
- консультирование по вопросам налогообложения, в том числе в части
применения налогового законодательства в конкретных ситуациях с
учетом обстоятельств, имеющихся у консультируемого лица, подготовку
рекомендаций (заключений) по вопросам налогообложения, включая
определение оптимальных решений;
- оказание услуг по ведению бухгалтерского и (или) налогового учета,
составлению отчетности, налоговых деклараций (расчетов) и иных
документов, в том числе жалоб;
представительство
интересов
клиентов
в
налоговых
правоотношениях в налоговых и иных государственных органах,
организациях на основании договора возмездного оказания услуг по
налоговому консультированию.
Деятельность по налоговому консультированию клиентов может
осуществляться:
- гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами или
лицами без гражданства, получившими квалификационный аттестат
налогового консультанта в порядке, установленном Указом N 338,
являющимися членами Палаты налоговых консультантов (после ее
образования) (налоговый консультант) и зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя (ИП);
- коммерческой организацией, в штате которой состоит работник,
являющийся налоговым консультантом, при условии, что данная
организация является основным местом его работы. При этом для целей
Указа N 338 под основным местом работы понимается работа у
нанимателя, у которого ведется трудовая книжка работника.
Один из важных моментов Указа N 338 - необходимость организациям
и ИП, осуществляющим деятельность в области налогового
консультирования, страховать свою деятельность путем заключения
договоров страхования. Согласно ч. 2 подп. 1.2 п. 1 Указа N 338 страховая

сумма по такому договору страхования за причинение убытков в связи с
осуществлением деятельности по налоговому консультированию не может
быть менее одной тысячи базовых величин. Под убытками для страхового
случая по таким договорам понимаются пени, начисленные в соответствии
со ст. 52 НК клиентам, заключившим договор возмездного оказания услуг
по налоговому консультированию, и (или) сумма примененных к этим
лицам административных взысканий.
Для получения квалификационного аттестата налогового консультанта
в целях проверки знаний претендентов проводится квалификационный
экзамен, для приема которого создается квалификационная комиссия.
Положение о квалификационной комиссии, ее персональный состав,
порядок проведения квалификационного экзамена утверждаются
Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.
При сдаче экзамена претендентам выдается квалификационный
аттестат с неограниченным сроком действия, оформленный на бланке
документа с определенной степенью защиты.
Согласно п. 11 Положения со дня выдачи квалификационного
аттестата физическому лицу присваивается статус налогового
консультанта. Сведения о налоговом консультанте включаются в Единый
реестр налоговых консультантов, ведет который Министерство по налогам
и сборам Республики Беларусь.
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