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Положение об Экспертном совете Палаты налоговых консультантов 

1. Положение об Экспертном совете Палаты налоговых консультантов (далее – 
Экспертный совет) определяет цели, задачи, состав, статус членов и порядок деятельности 
Экспертного совета. 

2.  Экспертный совет создается по решению правления Палаты налоговых 
консультантов в составе трех человек, включая Председателя Экспертного совета. 

3. Экспертный совет создается в целях развития и укрепления института 
налогового консультирования в Республике Беларусь, содействия повышению налоговой 
культуры и грамотности населения, укрепления правовых основ деятельности по 
налоговому консультированию, содействия в создании благоприятной налоговой среды в 
Республике Беларусь, повышения уровня общественного доверия к правовым институтам 
в сфере налогообложения, укрепления профессионального имиджа Палаты налоговых 
консультантов. 

4. Основными задачами Экспертного совета являются: 
 изучение проектов нормативных правовых актов, поступающих для 

согласования в Палату налоговых консультантов, подготовка заключений по ним; 
 разработка предложений по совершенствованию налогового законодательства; 
 подготовка обращений в государственные органы от имени Палаты налоговых 

консультантов; 
 опубликование аналитических материалов по вопросам бухгалтерского учета и 

налогообложения (обзоры в отношении сделок, отдельных институтов налогового 
законодательства, вопросов практической реализации правовых норм и т.п.), а также по 
вопросам деятельности Палаты налоговых консультантов; 

 участие и выступление на конференциях, семинарах по налоговой тематике или 
по вопросам деятельности Палаты налоговых консультантов. 

5. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 № 338 «О 
налоговом консультировании», иными актами законодательства Республики Беларусь, а 
также Уставом Палаты налоговых консультантов, настоящим Положением и иными 
локальными нормативными правовыми актами Палаты налоговых консультантов. 

6. Председатель Экспертного совета назначается из числа членов Палаты 
налоговых консультантов решением правления Палаты налоговых консультантов сроком 
на 6 месяцев. Остальные члены Экспертного совета назначаются решением правления 
Палаты налоговых консультантов по их согласию сроком на 4 месяца. При наличии 
согласия допускается продление членства в составе Экспертного совета, а также 
продление полномочий Председателя Экспертного совета. 
           Допускается досрочное освобождение от выполнения функций Председателя 
Экспертного совета и прекращение членства в составе Экспертного совета по решению 
Правления. 

7. Отношения между Палатой налоговых консультантов и членами Экспертного 
совета Палаты налоговых консультантов оформляются посредством гражданско-
правового договора на возмездной основе. 

8. Председатель Экспертного совета: 
 руководит деятельностью Экспертного совета; 
 несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Экспертный совет задач; 



 назначает дату проведения заседаний Экспертного совета.  
9. Члены Экспертного совета обязаны: 
 руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства 

Республики Беларусь; 
 проводить всесторонний и объективный анализ всех документов и материалов, 

представленных для подготовки заключения, а также в процессе подготовки материалов к 
опубликованию, выступлениям на конференциях, семинарах и пр.; 

 в период членства в Экспертном совете направлять для опубликования в 
специализированных изданиях или справочно-правовых системах (Консультант плюс, 
ILEX, Бизнес-инфо и др.) не менее одного материала в календарный месяц по вопросам 
налогообложения или деятельности Палаты налоговых консультантов с указанием на то, 
что автор является членом Экспертного совета Палаты налоговых консультантов; 

 выполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего 
Положения, локальных нормативных правовых актов Палаты налоговых консультантов. 

10. Подготовка заключений Экспертного совета должно осуществляться на основе 
консенсуса членов Экспертного совета.  
 Заключения Экспертного совета подписываются всеми членами Экспертного 
совета и до опубликования или направления третьим лицам подлежат согласованию с 
правлением Палаты налоговых консультантов. 

11. Не позднее, чем за 5 дней до окончания срока своих полномочий Председатель 
Экспертного совета представляет правлению Палаты налоговых консультантов отчет о 
деятельности Экспертного совета за период, прошедший с момента назначения 
Председателя Экспертного совета. 
 

 


