5. Полный отказ от экспансионистской денежно-кредитной политики, базирующейся на
«канализированной» эмиссии для
поддержания целевых отраслей.
Неравноценное
распределение денежных средств между отраслями сказывается на дисбалансе экономики,
проявляющемся в поддержании убыточных отраслей в ущерб отраслям будущего. В соответ
ствии с проведенным анализом реальным источником инфляции в Беларуси явились
масштабные вливания в народное хозяйство. Данными действиями правительство стремилось
сохранить уровень жизни населения в условиях потери многих рынков сбыта и непринятия
болезненного пути реформирования экономики.
6. Повышение инвестиционной привлекательности страны. Создание благоприятного инве
стиционного климата тесно взаимоувязано с процессом проведения структурной перестройки
экономики.
Тенденция особо бурного развития экономических отношений как внутри самой страны, так
и международных требует от Республики Беларусь внимательнейшего изучения опыта стран
в области международного сотрудничества.
Следует акцентировать внимание на том, что международные финансовые организации со
здаются для решения определенных задач в области развития мировой экономики. Республика
Беларусь может рассчитывать на помощь и поддержку в различных сферах от межгосудар
ственного кредита на финансирование бюджетного дефицита до благотворительной помощи и
финансирования научных исследований.
Таким образом, решение вопросов о кредитах для Республики Беларусь, зависит, прежде
всего, от качества экономических программ реформ, их соответствия мировым стандартам
и хода воплощения этих программ. Международная кредитная помощь хотя и играет важную
роль, но она может быть лишь дополнением к усилиям страны, к ее бережливости, инвестициям
в инфраструктуру, расширению производительной сферы экономики, сокращению непроизво
дительных бюджетных затрат.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В последние годы оказание консультационных услуг превратилось в организованный и тех
нологический бизнес, без которого сегодня немыслимо нормальное функционирование рынка
различных видов предпринимательской деятельности.
Ввиду довольно небольшой численности работников в малом и среднем бизнесе, налоговые
консультанты могут составлять финансовую и налоговую отчетность, вести бухгалтерский
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и налоговый учет в данных предприятиях, что в конечном итоге окажется экономически выгод
нее, чем содержать штатного бухгалтера или специалиста по расчету налогов [1].
Актуальность данной темы заключается в том, что сегодня в развитых странах такая про
фессия является довольно распространенной, а налоговый консалтинг сам по себе является до
вольно прибыльным видом деятельности.
Для выявления проблем и определения перспектив налогового консалтинга в Республике
Беларусь использовались следующие методы: графический, аналитический и др.
Описание профессии налогового консультанта предполагает:
- оказание консалтинговых услуг и организациям, и физическим лицам по применению
налогового законодательства;
- выработку необходимых рекомендаций по формированию налоговой базы, видам налогов
и сборов, составу затрат, относимых на себестоимость, для целей налогообложения, использо
вания льгот и др.;
- разъяснение прав и обязанностей налогоплательщиков, порядка обжалования действий
налоговых органов и их должностных лиц;
- разработку вариантов оптимизации налогообложения применительно к специфике дея
тельности, как организаций, так и физических лиц;
- осуществление мониторинга изменений и дополнений, вносимых в законы и иные норма
тивные правовые акты, касающиеся налогообложения.
Налоговый консультант способен найти подход к каждому плательщику налогов, вникнуть
в тонкости ситуации, предложить варианты решения проблемы, ссылаясь на действующее за
конодательство, оценить риски при разрешении сложной ситуации. Он также должен уметь:
- вести как налоговый, так и бухгалтерский учет;
- вырабатывать налоговую политику на предприятии;
- осуществлять финансовый анализ на предприятии;
- рассчитывать базу для исчисления и уплаты налогов и сборов;
- проводить налоговый аудит.
Основные принципы налогового консультирования:
1. Законность. Налоговый консультант обязан оказать помощь руководителям и специали
стам организации при выработке новой для них точки зрения на суть проблемы и пути ее раз
решения с учетом знания законодательства, т. е. способствовать его соблюдению.
2. Профессионализм. Консультант должен оказать помощь в разрешении нестандартных
проблем силами самих руководителей и специалистов организации с использованием уже име
ющихся у них знаний и опыта. Консультант должен обладать отработанными технологиями
решения задач в области, связанной с налогообложением, по вопросам, интересующим клиен
тов, в сочетании с навыками их описания и структурирования.
3. Добросовестность. При выборе из альтернативных решений проблемы налогоплатель
щика одного решения или в отношении путей реализации принятых решений также могут всту
пать в конфликт интересы лиц, принимающих решения.
4. Конфиденциальность. Заключая договор с налоговым консультантом, клиент понимает,
что помощь в решении проблем сопровождается раскрытием финансовой информации органи
зации, часто в процессе консультирования раскрывается коммерческая тайна, - все это требует
обеспечения конфиденциальности со стороны налогового консультанта [2].
Современная ситуация в сфере налогообложения характеризуется тем, что в ней действуют
специалисты, опирающиеся в основном на фрагментарные знания, личный жизненный опыт
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и здравый смысл. В условиях постоянно меняющегося налогового законодательства организа
ции бывает сложно провести комплексную диагностику своей деятельности, в том числе по во
просам оптимизации исчисления и уплаты налогов. В связи с этим 24 декабря 2017 г. Указом
Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 № 338 «О налоговом консультировании» в Рес
публике Беларусь было введено налоговое консультирование. Налоговое консультирование как
самостоятельный вид деятельности имеет огромные перспективы в Республике Беларусь, одна
ко еще совсем не развит в Республике Беларусь.
Сегодня в Республике Беларусь с 26.04.2018 г. действует Палата налоговых консультантов.
Она создана для реализации и защиты законных прав и профессиональных интересов своих
членов, становления и развития института налогового консультирования в стране, содействия
повышению налоговой культуры населения. Палата налоговых консультантов является неком
мерческой организацией, ее деятельность позволит реализовать в работе специалистов принцип
саморегулирования [3].
На сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь опубликован единый ре
естр налоговых консультантов [4]. По состоянию на 23.04.2019 г., в данном реестре зарегистри
ровано 386 налоговых консультантов, большинство из членов реестра являются членами Пала
ты налоговых консультантов. Все налоговые консультанты, сведения о которых содержатся
в реестре, сдали квалификационный экзамен на получение аттестата налогового консультанта.
На рисунке представлена динамика численности налоговых консультантов в Республике Бела
русь с момента внесения первых членов в реестр.
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Количество налоговых консультантов в Республике Беларусь, чел.
Динамика численности налоговых консультантов в Республике Беларусь
Таким образом, можно отметить, что пик роста числа налоговых консультантов в нашей
стране приходился на вторую половину 2018 г. За первые 4 месяца текущего года прирост со
ставил лишь 22 чел.
Среди имеющихся проблем ведения налогового консультирования в Республике Беларусь
можно выделить следующие:
1. Недостаток управленческой культуры. Многие отечественные предприниматели не гото
вы принимать консультантов и воспринимать их как помощников по бизнесу. Физические лица
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тоже относятся к этому виду деятельности с недоверием, некоторые даже не знают о его суще
ствовании. Они пока что не понимают, что организационные решения требуют высокой компе
тенции и глубоких специальных познаний. Руководителю сложно согласиться с тем, что само
стоятельно он решает свои задачи хуже, нежели с помощью внешнего консультанта.
2. Недостатки профессиональной подготовки налоговых консультантов. Нужно повысить
эффективность подготовки специалистов в области налогообложения не только в процессе обуче
ния и сдачи квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата налогового
консультанта, но прежде всего в высших учебных заведениях. Налоговое консультирование в Бе
ларуси находится на той стадии развития, когда отсутствие обобщения опыта этой сферы деятель
ности в книгах, учебниках и пособиях становится тормозом для развития профессии в целом.
3. Нестабильность налогового законодательства в Республике Беларусь. Примером являет
ся кардинальная модификация Налогового кодекса в 2019 г., изменение в нем некоторых мо
ментов по налогу на прибыль и др. Это означает, что консультантам становится тяжелее рабо
тать в таких условиях ввиду того, что каждый год налоговое законодательство меняется, и у за
казчиков консалтинговых услуг появляется риск быть неправильно проконсультированным.
Вероятно, именно из-за серьезных изменений в налоговом законодательстве прирост налоговых
консультантов в Республике Беларусь значительно замедлился (22 новых консультанта за пер
вые четыре месяца в 2019 г.; для сравнения, 236 новых консультантов за последние четыре ме
сяца предыдущего года).
В целях решения названных проблем можно выделить следующие пути совершенствования
налогового консалтинга в Республике Беларусь:
1. Например, в Великобритании, Германии, восточноевропейских странах, Австрии действу
ет обязательное страхование ответственности налогового консультанта, что является необхо
димым условием для ведения деятельности в области налогового консультирования, выдачи
свидетельства, подтверждающего статус налогового консультанта, а также для включения
в члены профессиональных организаций и палаты налоговых консультантов.
2. Необходимо рассмотреть проблемы культуры отношения к налоговому консультирова
нию. Как уже отмечалось выше, многие отечественные предприниматели до сих пор не готовы
принимать консультантов и воспринимать их как реальных помощников по бизнесу. Зачастую
к консалтингу налогоплательщики обращаются как к последней инстанции, когда они уже во
шли в конфликт с налоговыми органами [5].
Консультирование в сфере налогообложения требует большой степени доверия между са
мим консультантом и клиентом. Однако в современных реалиях - в условиях жесткой конку
ренции - фирмы боятся разглашать необходимую консультанту информацию, составляющую
коммерческую тайну. Это также сказывается на развитии консультирования в сфере налогооб
ложения. Эта проблема может быть решена повышением правовой культуры граждан, в частно
сти проведением различного рода семинаров, курсов повышения грамотности налогоплатель
щиков и пропагандой таких мероприятий.
Таким образом, налоговое консультирование является многогранным процессом. Понима
ние значения, которое могут оказать налоговые консультанты, поможет им при постановке за
дач, а также формулировании требований к качеству услуг и результатам в конечном итоге.
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