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Указом Президента Республики Беларусь № 338 от 19.09.2017 г. «О
налоговом консультировании» в нашей республике введен институт
налогового консультирования. Многие предприятия, многолетние партнеры
общественного объединения «Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей» оказывают профессиональные услуги по ведению
бухгалтерского и налогового учета юридических лиц, иностранных
представительств и индивидуальных предпринимателей более 10 лет.
Клиентами аутсортинговых компаний, как правило, являются микро, малые и
средние организации. Возникает вопрос: «Насколько целесообразно
принуждать такие предприятия к использованию услуг налогового
консультанта?». Более крупный бизнес, содержащий свою бухгалтерию в
штате, в том числе и главного бухгалтера, согласно положениям Указа № 338
вправе не привлекать услуги налогового консультанта, т.к. его главный
бухгалтер работает в рамках своей должностной инструкции.
ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»
обозначит некоторые замечания в рамках Указа «О налоговом
консультировании».
1.
Не определено понятие «налоговое консультирование». Нечеткие
границы указанного понятия будут способствовать возможной квалификации
иных видов деятельности (ведение бухгалтерского учета, составление
экономических расчетов и бизнес-планов, управленческий и финансовый
учет и планирование, бюджетирование и многое иное).
2.
По сложившейся практике в Республике Беларусь (за редким
исключением) ведение бухгалтерского учета и расчет налогов с отражением

полученных результатов в бухгалтерском учете осуществляют бухгалтеры, а
не отдельные специалисты. Таким же образом построена практика оказания
бухгалтерских услуг, то есть бухгалтерский учет и порядок расчета
налогов неразрывно связаны между собой.
3.
Провозглашаемый
принцип
«полной
ответственности»
налоговых консультантов является профанацией. Невозможно нести
ответственность в ситуации, когда нет источника для материального
обеспечения этой ответственности. Стоимость этих услуг не может быть
сопоставима с рисками при нестабильном белорусском законодательстве и
его разноплановых и часто изменяющихся трактовках. Вряд ли сможет нести
ответственность налоговый консультант при стоимости услуг в несколько
сот или даже тысяч белорусских рублей за многомиллионные суммы налогов
консультируемых организаций. На это просто нет источника. Не снимет
вопрос и страхование рисков. Кроме этого, высокий страховой тариф будет
заложен в тарифы на оказываемые услуги, что приведет к недовольству
потенциальных заказчиков услуг высокой их стоимостью. Наличие договора
страхования риска гражданской ответственности – одно из требований для
осуществления деятельности налоговых консультантов. При этом нужно
будет иметь минимальную сумму покрытия. Казалось бы, что в случае
ошибки материальную ответственность за налоговые нарушения должны
нести налоговые консультанты. Ничего подобного. Вначале с государством
должен рассчитаться налогоплательщик, а потом он будет выставлять
претензии налоговому консультанту. В чем вина налогоплательщика? Где
ему взять денежные средства на непредвиденные расходы, в том числе,
судебные издержки (госпошлина, расходы на адвоката)?
4.
Кроме того, складывается впечатление, что Указ № 338 (п.1.5
Указа противоречит п.3 Положения о налоговом консультировании) и
направлен против осуществления деятельности аутсортинговых
компаний, оказывающих в настоящее время услуги по ведению
бухгалтерского и налогового учета на основе договоров. К концу года мы
получим
массу
безработных
квалифицированных
специалистов,
обесценивание бухгалтерских услуг. По Закону о бухгалтерском учете и
отчетности главным бухгалтером на предприятии может работать специалист
с опытом работы 3 года и имеющий средне-специальное или высшее
образование, тогда как индивидуальные предприниматели и бухгалтерские
фирмы, занимающиеся этим более 10 лет, этой возможности лишаются с 1
января 2019 года.
5.
А кто подумал о клиентах аутсортинговых компаний? Если
аутсортинговая компания не будет иметь в штате специалиста с
квалифицированным аттестатом налогового консультанта до конца 2018
года, то выполнить свои долгосрочные обязательства перед клиентами –

подать налоговые декларации за 2018 год по сроку 20.01.2019, 20.03.2019 не
сможет.
6.
Сам по себе институт налоговых консультантов может начать
РЕАЛЬНОЕ функционирование в случае наличия независимых судов,
привлечения в качестве экспертов при судебных спорах не только
специалистов государственных органов (зачастую с которым и идет спор), а
известных в республике независимых экспертов по данным вопросам и (или)
профессиональных организаций: союзов, аудиторских организаций и т.д. При
отсутствии этого сами налоговые консультанты являются «группой риска» и
заложниками «мнения» представителей профильных государственных
органов, что будет однозначно увеличивать риск коррупционных
проявлений. В нынешних условиях налоговый консультант в отсутствии
реального механизма защиты своей позиции превращается в «передаточное
звено» мнения и позиции государственного органа, а не ЗАКОНА. А именно
соблюдение интересов клиента и ЗАКОНА, а не государства является целью
налогового консультанта.
В связи с вышесказанным ОО «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей» предлагает:
Ввести институт налоговых консультантов на переходный период
(например, на 5 или 10 лет, но этот период должен быть значительным) как
не обязательный для заинтересованных лиц. При этом обеспечить
информирование общественности о том, что в стране создан такой институт
и клиенты, которые заинтересованы в оказании им услуг в «цивилизованной»
форме МОГУТ требовать от потенциального исполнителя подобных услуг
аттестат налогового консультанта. При этом не ограничивать иных субъектов
(не имеющих аттестат) в оказании таких услуг. Пусть Заказчики сами
решают, кого выбрать. Этот механизм не будет ограничивать конкуренцию,
доступ к оказанию услуг новых лиц, даст дополнительный выбор для
заказчиков услуг. В данном случае заказчик сам решит, что ему важней в
каждой конкретной ситуации. С другой стороны, за этот переходный период
будет возможность создать соответствующую практику и организационные
основы (например, Палату налоговых консультантов).
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