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Положение о дисциплинарной комиссии  

Палаты налоговых консультантов 
и порядке ведения дисциплинарного производства  

в отношении членов Палаты налоговых консультантов 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о дисциплинарной комиссии Палаты налоговых консультантов 

(далее – Комиссия) и порядке ведения дисциплинарного производства в отношении 
членов Палаты налоговых консультантов определяет порядок деятельности Комиссии, ее 
полномочия, а также порядок ведения дисциплинарного производства в отношении 
членов Палаты налоговых консультантов. 

1.2. Комиссия является органом Палаты налоговых консультантов, 
осуществляющим дисциплинарное производство в отношении налоговых консультантов. 

1.3. Комиссия создается правлением Палаты налоговых консультантов путем 
избрания членов Комиссии в количестве 5 (пяти) человек сроком на четыре года. 

1.4. Комиссия на своем заседании избирает из своего состава председателя и 
секретаря. Председатель Комиссии осуществляет руководство Комиссией и ежегодно 
представляет правлению Палаты налоговых консультантов отчет о работе Комиссии и 
результаты анализа дисциплинарной практики. 

1.5. В состав Комиссии Палаты налоговых консультантов не могут входить 
члены правления Палаты налоговых консультантов, контрольно-ревизионной комиссии 
Палаты налоговых консультантов. 

1.6. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии или правлением 
Палаты налоговых консультантов по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 
год, и считаются правомочными при участии в них более половины ее членов. 

1.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. 
1.8. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии и секретарем. 
 

2. Полномочия Комиссии 
2.1. В полномочия Комиссия включается: 
- рассмотрение жалоб на действия налогового консультанта, представлений 

государственных органов, должностных лиц о привлечении налогового консультанта к 
дисциплинарной ответственности, частных определений судов (далее - жалоба 
(представление, определение)) в отношении налоговых консультантов; 

- возбуждение, прекращение дисциплинарного производства по результатам 
рассмотрения жалоб (представлений, определений) в отношении налоговых 
консультантов; 

- принятие решения об отказе в возбуждении дисциплинарного производства 
по результатам рассмотрения жалоб (представлений, определений) в отношении 
налоговых консультантов; 

- рассмотрение дел о дисциплинарной ответственности в отношении 
налоговых консультантов с наложением дисциплинарного взыскания в виде замечания, 
выговора; 

- досрочное снятие дисциплинарных взысканий с налоговых консультантов. 
 
 



 

3. Порядок ведения дисциплинарного производства 
3.1. Основанием для возбуждения дисциплинарного производства в отношении 

члена Палаты налоговых консультантов является поступление в Палату налоговых 
консультантов жалоб на действия члена Палаты налоговых консультантов, представлений 
государственных органов, должностных лиц о привлечении члена Палаты налоговых 
консультантов к дисциплинарной ответственности, частных определений судов в 
отношении члена Палаты налоговых консультантов, иных материалов или сведений, 
которые содержат информацию о совершении членом Палаты налоговых консультантов 
дисциплинарного проступка (далее – документов и сведений). 

3.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления в Палату налоговых 
консультантов документов и сведений, служащих основанием для возбуждения 
дисциплинарного производства, председатель Комиссии созывает заседание Комиссии 
для решения вопроса о возбуждении дисциплинарного производства и назначении даты 
заседания Комиссии для осуществления дисциплинарного производства или об отказе в 
возбуждении дисциплинарного производства. 

В случае несозыва Комиссии в указанный срок, заседание Комиссии созывается 
председателем Правления в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его истечения. 

3.3. Дисциплинарное производство в отношении члена Палаты налоговых 
консультантов должно быть осуществлено не позднее чем в месячный срок со дня 
поступления в Палату налоговых консультантов документов и сведений, служащих 
основанием для возбуждения дисциплинарного производства, и не позднее 6 (шести) 
месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка. 

3.4. До заседания Комиссии для осуществления дисциплинарного производства 
председатель Комиссии предварительно проверяет сведения о дисциплинарном проступке 
члена Палаты налоговых консультантов, в отношении которого дисциплинарное 
производство возбуждается, путем получения от него и иных лиц письменных 
объяснений, запроса для ознакомления других необходимых материалов.  

Отказ члена Палаты налоговых консультантов, в отношении которого 
дисциплинарное производство возбуждается, от дачи письменного объяснения не 
является препятствием к возбуждению дисциплинарного производства и/или заседанию 
Комиссии для осуществления дисциплинарного производства. 

3.5. До начала осуществления Комиссией дисциплинарного производства при 
необходимости проводится дополнительная проверка оснований для привлечения члена 
Палаты налоговых консультантов к дисциплинарной ответственности, проведение 
которой председатель Комиссии поручает одному из членов Комиссии. Срок проведения 
дополнительной проверки не может превышать 10 (десяти) рабочих дней. 

Ходатайство о проведении дополнительной проверки может быть заявлено 
Комиссии также членом Палаты налоговых консультантов, в отношении которого 
дисциплинарное производство возбуждается.  

Комиссия обязана рассмотреть ходатайство члена Палаты налоговых 
консультантов в течение 3 (трех) рабочих дней и в указанный срок сообщить лицу, 
заявившему ходатайство, о его удовлетворении или об отказе в удовлетворении 
ходатайства. 

Отказ в удовлетворении ходатайства сообщается в письменной форме.  
В случае проведения дополнительной проверки оснований для привлечения члена 

Палаты налоговых консультантов к дисциплинарной ответственности, течение сроков, 
предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Положения, приостанавливается. 

3.6. Участие члена Палаты налоговых консультантов, в отношении которого 
дисциплинарное производство возбуждается, в заседании Комиссии по осуществлению 
дисциплинарного производства, является обязательным, за исключением случая его 



повторной неявки на заседание Комиссии без уважительных причин. Факт неявки члена 
Палаты налоговых консультантов на заседание Комиссии фиксируется в протоколе 
заседания. 

В случае невозможности явки члена на заседание Комиссии по осуществлению 
дисциплинарного производства члена Палаты налоговых консультантов, в отношении 
которого дисциплинарное производство возбуждается, по причине временной 
нетрудоспособности, течение срока, предусмотренного пунктом 3.3. настоящего 
Положения, приостанавливается. 

При необходимости на заседание Комиссии по осуществлению дисциплинарного 
производства по решению председателя Комиссии может быть приглашено лицо, 
обратившееся с жалобой на действия члена Палаты налоговых консультантов, или его 
представитель, для предоставления дополнительных пояснений. 

3.7. Заседание Комиссии оформляется протоколом. По итогам осуществления 
дисциплинарного производства Комиссия принимает решение в отсутствие лиц, 
приглашенных для участия в заседании, но не являющихся членами Комиссии. 

3.8. Комиссия рассматривает только обстоятельства, указанные в документах, 
служащих основанием для возбуждения дисциплинарного производства, и не вправе 
принимать решение о наличии не указанных них проступков. 

3.9. По результатам рассмотрения дела о дисциплинарной ответственности 
члена Палаты налоговых консультантов Комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

- о применении дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 6.5. 
устава Палаты налоговых консультантов; 

- о прекращении дисциплинарного производства. 
3.10. Член Палаты налоговых консультантов может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности за: 
- ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей;  
- несоблюдение кодекса профессиональной этики налогового консультанта; 
- невыполнение положений устава Палаты налоговых консультантов. 
3.11. При принятии решения о применении дисциплинарного взыскания 

учитывается тяжесть совершенного проступка, его последствия, обстоятельства, при 
которых он совершен, форма вины, а также иные обстоятельства, которые могут быть 
признаны существенными и приняты во внимание при вынесении соответствующего 
решения. 

3.12. За каждый совершенный проступок к члену Палаты налоговых 
консультантов может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

В случае систематических (два и более раза в течение года) нарушений требований 
законодательства Республики Беларусь, обязанностей, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь, Комиссия предоставляет сведения об этом с 
приложением подтверждающих документов председателю правления Палаты налоговых 
консультантов для принятия решения о направлении в Министерство по налогам и сборам 
Республики Беларусь информации для инициирования прекращения действия 
квалификационного аттестата налогового консультанта. 

3.13. Дисциплинарное производство прекращается: 
- при отсутствии оснований для привлечения члена Палаты налоговых 

консультантов к дисциплинарной ответственности; 
- при нецелесообразности применения дисциплинарного взыскания в случае, если 

есть возможность ограничиться рассмотрением дисциплинарного производства на 
заседании Комиссии. 

3.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания член 
Палаты налоговых консультантов не будет подвергнут новому дисциплинарному 



взысканию, он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. При этом 
дисциплинарное взыскание погашается автоматически и не требует решения Комиссии. 

Комиссия имеет право снять дисциплинарное взыскание досрочно до истечения 
года по собственной инициативе, по ходатайству правления Палаты налоговых 
консультантов, а также по ходатайству члена Палаты налоговых консультантов. 

3.15. В случае несогласия с решением Комиссии о применении дисциплинарного 
взыскания член Палаты налоговых консультантов вправе в письменной форме обжаловать 
это решение правлению Палаты налоговых консультантов и (или) в суд в течение трех 
месяцев со дня ознакомления с решением о применении к нему дисциплинарного 
взыскания. 

 


