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ООО «Центр повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов «Эрудит» 

220116, г. Минск, пр. Имени Газеты «Правда», д. 11б 

www.erudite.by e-mail: info2015@erudite.by 

380-26-03 207-48-62 vel +375-44-78-79-000     мтс +375-29-78-79-000 

 

Присоединяйтесь 

к нам в соц.сетях! 

 

vk.com/nalogiifinansy 

fb.com/erudite.by 

ok.ru/nalogiifinansy 

instagram.com/nalogi_finansy 

 

 

ПАМЯТКА 

Информация об организации 

и проведении экзаменов 
 

 

Вопрос: Кто может стать налоговым консультантом? 

 

Ответ: Физическое лицо, имеющее: 

1. высшее экономическое и (или) юридическое образование и стаж работы по специальности 

после получения высшего образования не менее трех лет; 

2. иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего 

образования по специальности экономического и (или) юридического профиля и наличия стажа 

работы по этим специальностям не менее трех лет. 

 

 

Вопрос: По каким направлениям осуществляется сдача экзамена на получение 

квалификационного аттестата налогового консультанта?  

 

Ответ: По трем направлениям: 

1. налоговое консультирование организаций, индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц; 

2. налоговое консультирование организаций; 

3. налоговое консультирование индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 

 

 

Вопрос: Куда необходимо предоставить документы для регистрации на экзамен на 

получение аттестата налогового консультанта? 

 

Ответ: Документы от претендентов принимаются в Министерстве по налогам и сборам по 

адресу: г. Минск, ул. Советская, д. 9, каб. 404, 410 

Время приема документов: 

понедельник - с 9:00 до 13:00 

вторник - с 14:00 до 18:00 

четверг - с 9:00 до 13:00 и с 14.00 до 18.00. 

Телефон для справок по вопросам, связанным с организацией и проведением 

квалификационных экзаменов (в приемное время):8 (017) 229 79 58, 8 (017) 229 79 55  

Контактный центр: 189 либо 8 (017) 229 79 79 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕТЕНДЕНТАМИ ДОКУМЕНТОВ 

1. заявление в МНС в двух экземплярах, 

2. приложить к нему документы: 

2.1. копию диплома об образовании, 

2.2. медицинские справки о состоянии здоровья, подтверждающие отсутствие нахождения на 

учете в организациях здравоохранения в связи с: 

- психическим расстройством (заболеванием) 

(для жителей г.Минска: ул. Бехтерева 5. http://gkpd.by/informatsiya/profosmotr) 

- алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией 

(для жителей г.Минска: ул. Гастело 16. http://narkologi.by/kontakty) 

2.3. справку об отсутствии судимости (справка платная!) 

(для жителей г.Минска: пер. Добромысленский 3. http://guvd.gov.by/analitic/) 

2.4. выписка (копия) из трудовой книжки или иной документ, подтверждающий наличие стажа 

работы по специальности; 

2.5. документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (5 базовых величин) за 

прием квалификационного экзамена. 

2.6. копия паспорта. 

 

Незаверенные копии документов представляются вместе с их оригиналами для сверки. 

 

При уплате государственной пошлины за прием квалификационного экзамена 

в платежном документе необходимо указать следующие реквизиты: 

Бенефициар – Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску; 

УНП бенефициара – 100061548; 

Счет № BY04AKBB36029110100040000000; 

Банк-получатель – г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк"; 

БИК банка – AKBBBY2X; 

Код платежа в бюджет – 03002 "Государственная пошлина за совершение иных юридически 

значимых действий с физических лиц"; 

 

ДАТЫ ЭКЗАМЕНОВ НА 2019 год: 

23-27 сентября 2019 (прием документов с 24 июня по 27 августа 2019 включительно) 

21-25 октября 2019 (прием документов с 22 июля по 24 сентября 2019 включительно) 

25-29 ноября 2019 (прием документов с 26 августа по 29 октября 2019 включительно) 

9-13 декабря 2019 (прием документов с 9 сентября по 12 ноября 2019 включительно) 

 

 

Вопрос: Как проходит экзамен на получение аттестата налогового консультанта? 

 

Ответ: Квалификационный экзамен проводится в 2 этапа: первый этап – компьютерное 

тестирование, второй этап – проверка знаний претендентов в устной форме по 

экзаменационным билетам. 

 

1 ЭТАП: 

Время выполнения: 3 часа. Компьютерное тестирование включает 20 вопросов и 3 задания. На 

каждый вопрос дается несколько вариантов ответов, один или два из которых являются 

правильными. Задания требуют проведения арифметических вычислений или расчетов, с 

последующим занесением полученных результатов в компьютерный тест. 

Оценки по первому этапу выставляются по 100-балльной шкале. За каждый правильный ответ 

на вопрос претендент получает 2 балла, за правильный ответ на задание – 20 баллов. Для 

получения положительного результата претендентам необходимо набрать не менее 70 баллов. 

Претенденты, получившие положительный результат по 1 этапу квалификационного экзамена, 

допускаются ко 2 этапу квалификационного экзамена.  

Претенденты, получившие отрицательный результат по первому этапу квалификационного 
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экзамена, ко 2 этапу не допускаются и считаются не сдавшими квалификационный экзамен. 

 

2 ЭТАП: Проверка знаний претендентов в устной форме по экзаменационным билетам. 

Для подготовки претенденту предоставляется 30 минут. 

Знания претендентов на 2 этапе оцениваются «положительно» или «отрицательно» по каждому 

из вопросов экзаменационного билета. Для получения положительного результата 

претендентам необходимо набрать не менее 65% положительных оценок по всем вопросам 

билета. 

 

 

Вопрос: Чем можно пользоваться на экзаменах? 

 

Ответ: Во время проведения квалификационного экзамена претендентам разрешается 

использовать электронные калькуляторы. На 1 этапе разрешается пользоваться нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь; 

 

 

Вопрос: Если претендующий на аттестат не сдал экзамен, через сколько повторно можно 

сдавать экзамен? 

 

Ответ: Претенденты, не сдавшие квалификационный экзамен, допускаются к очередной сдаче 

квалификационного экзамена не ранее чем через три месяца. 

 
  

Подготовку к сдаче экзамена на Налогового консультанта 

можно пройти в учебном центр «Эрудит» 

 

Программа курса подготовки на сайте www.erudite.by в разделе «Обучение, семинары» 

 

Записаться на программу можно: 

- по email: info2015@erudite.by 

- по viber: +375-44-78-79-000 

 

Контактный менеджер: +375-44-592-17-32, +375-17-207-48-62 
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