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Информация о специальных условиях приобретения товаров, работ, услуг, 
программного обеспечения, предоставляемых членам  

Палаты налоговых консультантов 
 
РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (Соглашение о 
сотрудничестве от 18.06.2019) 
 
РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» предоставляет 
специальные условия приобретения журнала «Налоги Беларуси» для налоговых 
консультантов, являющихся членами Палаты налоговых консультантов. 
 
Специальные условия приобретения подписки включают: 
- при оформлении подписки на 6 месяцев подряд скидка составляет 10 %; 
- при оформлении подписки на 12 месяцев подряд скидка составляет 20 %; 
- при оформлении подписки на 6 месяцев подряд при условии опубликования в изданиях 
предприятия авторских материалов* в объеме не менее 30 000 печатных знаков в течение 
6 месяцев, предшествующих подписному периоду, на который оформляется подписка 
скидка составляет 30 %; 
при оформлении подписки на 12 месяцев подряд при условии опубликования в изданиях 
предприятия авторских материалов* в объеме не менее 60 000 печатных знаков в течение 
12 месяцев, предшествующих подписному периоду, на который оформляется подписка 
скидка составляет 40%. 
*Автор предоставляет РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» на 
основании договора исключительные имущественные права на произведения. 
 
Для применения специальных условий приобретения подписки налоговый консультант 
должен предъявить копию выписки из протокола Правления Палаты налоговых 
консультантов в приеме в члены Палаты, либо ксерокопию иного документа, 
подтверждающего членство в Палате налоговых консультантов 
 
ООО «ЮрСпектр (Соглашение о сотрудничестве в области правовой информатизации, 
определении общих условий оказания информационных услуг с использованием 
Справочных Правовых Систем КонсультантПлюс, информационных правовых систем ilex 
от 01.04.2018) 
 
Налоговые консультанты как физические лица смогут получить скидку на использование 
ИПС ilex 1 пользователь – в размере 35%. КонсультантПлюс – 10%. 
Для организаций, которые оказывают юридические, аудиторские, бухгалтерские услуги, у 
нас также предусмотрены различные варианты скидочных предложений (в соответствии с 
нашими локальными актами) как на системы КонсультантПлюс, так на ИПС ilex. 
 
ОДО «ЮКОЛА-ИНФО (соглашение о сотрудничестве от 26.12.2018) 
 
ОДО «ЮКОЛА-ИНФО» предоставляет специальные условия приобретения программного 
обеспечения и услуг для налоговых консультантов, являющихся членами Палаты 
налоговых консультантов, а также организаций, в которых они состоят в штате (не более 
одной организации). 
 
Специальные условия приобретения программного обеспечения и услуг включают: 
- скидка 15% от стоимости на программные продукты разработки ОДО «ЮКОЛА-ИНФО»; 



 

 

- скидка 15% от стоимости на курсы Центр сертифицированного обучения ОДО «ЮКОЛА-
ИНФО» в случае, если обучается сам налоговый консультант, и 10% для слушателя, 
направленного по рекомендации налогового консультанта; 
- приоритетное обслуживание при обращении за услугами; 
- скидка 50% от стоимости на аренду учебного класса для проведения семинаров; 
- скидка 10% от стоимости рекламу на интернет-сайте www.buh.by 
 
Для приобретения программного обеспечения и услуг на специальных условиях налоговый 
консультант должен предъявить ОДО «Юкола-инфо»: 
- копию выписки из протокола Правления Палаты налоговых консультантов в приеме в 
члены Палаты; 
- при обращении организации, в которой трудоустроен налоговый консультанта – также 
копию приказа о приеме на работу. 
 
ООО «Профессиональные правовые системы» (соглашение о сотрудничестве от 
26.12.2018) 
 
ООО «Профессиональные правовые системы» предоставляет специальные условия 
приобретения аналитической правовой системы «Бизнес-Инфо» и связанных с нею услуг 
для налоговых консультантов, являющихся членами Палаты налоговых консультантов. 
 
Специальные условия приобретения программного обеспечения и услуг включают: 
- скидка 50 % от тарифов на обновление банков данных аналитической правовой системы 
«Бизнес-Инфо» и интернет-версии аналитической правовой системы «Бизнес-Инфо» за 
исключением банка данных «Бухгалтер малого предприятия», размещенных в 
прейскуранте ООО «Профессиональные правовые системы». 
 
Для приобретения аналитической правовой системы «Бизнес-Инфо» на специальных 
условиях налоговый консультант должен предъявить ООО «Профессиональные правовые 
системы» копию выписки из протокола Правления Палаты налоговых консультантов в 
приеме в члены Палаты. 
 
ООО «Агентство Владимира Гревцова» 
 
ООО «Агентство Владимира Гревцова» предоставляет специальные условия 
приобретения подписки на печатную и электронную версии журнала «Главный бухгалтер» 
для налоговых консультантов, являющихся членами Палаты налоговых консультантов, а 
также организаций, в которых они состоят в штате (не более одной организации). 
 
Специальные условия приобретения подписки включают: 
- скидка 25 % от стоимости подписки на печатную версию журнала «Главный бухгалтер» в 
прайс-листе ООО «Агентство Владимира Гревцова»; 
- скидка10% от стоимости приобретения доступа к электронной версии журнала «Главный 
Бухгалтер» в прайс-листе ООО «Агентство Владимира Гревцова»; 
 
Для применения специальных условий приобретения подписки налоговый консультант 
должен предъявить ООО «Агентство Владимира Гревцова»: 
- копию выписки из протокола Правления Палаты налоговых консультантов в приеме в 
члены Палаты; 
- при обращении организации, в которой трудоустроен налоговый консультанта – также 
копию приказа о приеме на работу. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
220007, г.Минск, ул.Суражская, д.10, офис 2                                                                                          info@pnkbel.by 
Тел.: +375 (17) 278 90 88                                                                                                                           http://pnkbel.by 

ООО «Хьюмен систем» 
 
ООО «Хьюмен систем» предоставляет специальные условия приобретения программного 
обеспечения для налоговых консультантов, являющихся членами Палаты налоговых 
консультантов, а также организаций, в которых они состоят в штате (не более одной 
организации).  
 
Специальные условия приобретения программного обеспечения и услуг включают:  
- установление специальной цены в размере 1 (один) белорусских рублей на программные 
продукты разработки ООО «Хьюмен систем»: модуль «Импорт выписки из клиент-банк, 
интернет-банкинг»; модуль «Импорт-экспорт платежных документов из/в клиент-банк, 
интернет-банкинг».  
 
Для приобретения программного обеспечения на специальных условиях налоговый 
консультант должен предъявить ООО «Хьюмен систем»:  
- копию выписки из протокола Правления Палаты налоговых консультантов в приеме в 
члены Палаты; 
- при обращении организации, в которой трудоустроен налоговый консультант – также 
копию приказа о приеме на работу; 
- при обращении организации, с которой на момент приобретения ПО заключен налоговым 
консультантом или организацией, в которой он трудоустроен, договор на оказание услуг по 
налоговому консультированию – заверенную копию данного договора. 


