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1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от  19  сентября 

2017 г. № 338 «О налоговом консультировании» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1: 

в подпункте 1.2: 

абзац первый части первой дополнить словами «в размере, 

предусмотренном таким договором»; 

в подстрочном примечании «*» слова «со статьей 52 Налогового 

кодекса» заменить словами «с Налоговым кодексом»; 

в подпункте 1.5 слова «учета и составлению отчетности» заменить 

словами «и (или) налогового учета, составлению отчетности, налоговых 

деклараций (расчетов) и иных документов, представительству интересов в 

налоговых правоотношениях в налоговых и иных государственных 

органах, организациях»; 

подпункт 1.6 исключить; 

1.2. в Положении о налоговом консультировании, утвержденном 

этим Указом: 

пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«проведение независимой оценки соблюдения налогового 

законодательства консультируемыми лицами, в том числе при проведении 

оценки деятельности юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности) по 

вопросам правильности исчисления, своевременности и полноте уплаты 

налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в бюджет, в том 

числе в государственные целевые бюджетные фонды, контроль за 

правильностью исчисления, своевременностью и полнотой уплаты 

которых возложен на налоговые органы, наличия (отсутствия) у 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

непрекращенных обязательств перед таможенными органами, исполнения 

обязанностей по обязательному страхованию от несчастных случаев на 
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производстве и профессиональных заболеваний, а также установлению 

фактов привлечения индивидуальным предпринимателем физических лиц 

по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам; 

иные услуги в области налогового консультирования.»; 

часть третью пункта 3 после слов «и руководителем» дополнить 

словами «, иным уполномоченным лицом»; 

пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания: 

«До 31 декабря 2029 г. к квалификационному экзамену допускаются 

физические лица, имеющие среднее специальное образование, 

предоставляющее в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь право работать по специальности бухгалтера, и стаж работы по 

специальности после получения среднего специального образования не 

менее трех лет.»; 

в пункте 13: 

абзац четвертый после слов «12 месяцев» дополнить словами «или на 

срок нахождения в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет»; 

в абзаце пятом слова «(для налогового консультанта – 

индивидуального предпринимателя)» исключить; 

часть третью пункта 20 после абзаца седьмого дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«предъявлять консультируемому лицу заключение (отчет) о 

проведении независимой оценки соблюдения налогового 

законодательства консультируемыми лицами, в том числе при проведении 

оценки деятельности юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности) по 

вопросам правильности исчисления, своевременности и полноте уплаты 

налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в бюджет, в том 

числе в государственные целевые бюджетные фонды, контроль за 

правильностью исчисления, своевременностью и полнотой уплаты 

которых возложен на налоговые органы, наличия (отсутствия) у 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

непрекращенных обязательств перед таможенными органами, исполнения 

обязанностей по обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также установлению 

фактов привлечения индивидуальным предпринимателем физических лиц 

по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, составленное в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. В 

иных случаях требования к заключению определяются условиями 

договора возмездного оказания услуг по налоговому консультированию;»; 
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абзац четвертый части второй пункта 26 дополнить словами «, а также 

основаниями, предусмотренными уставом Палаты налоговых 

консультантов». 

2. Совету Министров Республики Беларусь принять меры по 

реализации настоящего Указа. 

3. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

абзац шестой пункта 1 - с  1 января 2019 г.; 

иные положения данного Указа - через три месяца после его 

официального опубликования. 

 

Президент 

Республики Беларусь 

 

consultantplus://offline/ref=1F3F7675FF7286C58821CB355E3839D9BD0243CBEFDEBACCE21A77C40531F504A179488E6561182921C7B79936I1UFG

