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Неизвестно, кто первым сказал: «Незнание закона не ос-
вобождает от ответственности». Но на протяжении дол-
гого времени именно данный подход преобладал в самых 

разных правовых сферах. Белорусская налоговая служба, со-
вершенствуя налоговое законодательство и развивая партнер-
ские отношения с налогоплательщиками, решила изменить этот 
подход, и сегодня ставка делается на плательщиков информи-
рованных, компетентных, способных работать с самыми со-
временными информационными сервисами. Чтобы развивать 
такие  — равноправные и партнерские  — отношения, в  марте 
2007  года было зарегистрировано Республиканское унитарное 
предприятие «Информационно-издательский центр по налогам 
и сборам» (далее — Информационно-издательский центр). Целя-
ми создания Информационно-издательского центра были опре-
делены помощь в реализации и непосредственная реализация 
инфраструктурных проектов Министерства по налогам и  сбо-
рам, содействие в комплексной автоматизации налоговых орга-
нов на основе применения современных информационных тех-
нологий, в том числе запуск и поддержка многочисленных ин-
формационных и электронных систем, а также оказание услуг, 
повышающих эффективность работы налоговой службы.

За годы работы Информационно-издательский центр соз-
дал и развил широкий спектр направлений деятельности, раз-
нообразных информационных и консультационных сервисов, 
способствующих тому, чтобы добросовестные плательщики 
могли исполнять свои налоговые обязательства. Исполнять со 
знанием дела. Исполнять быстро и легко. Исполнять вовремя 
и в полном объеме.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ»

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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налоговое консультирование индивидуаль-
ных предпринимателей и физических лиц;

онлайн-школа для индивидуальных пред-
принимателей;

услуги по выпуску сертификата открытого 
ключа проверки ЭЦП;

проведение бизнес-мероприятий;

обслуживание системы контроля кассового 
оборудования (СККО) и системы контроля 
торговых автоматов (СКТА);

торговля.

Основными направлениями деятельности 
Информационно-издательского центра 
я в л яю т с я :

издательская деятельность;
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Издание журналов «Налоги Бе-
ларуси» и «Консультант пред-
принимателя» — официальных 

изданий Министерства по налогам 
и сборам — позволяет налогоплатель-
щикам получать самую оперативную 
и компетентную информацию, каса-
ющуюся работы налоговых органов 
и изменений в этой сфере законода-
тельства. Каждый журнал обеспечива-
ет информирование «своей» категории 
плательщиков: «Налоги Беларуси»  — 
организаций, «Консультант предпри-
нимателя»  — индивидуальных пред-
принимателей. Предоставление до-
ступной и достоверной информации 
помогает решать ряд важных задач: 
повышение правовой и  финансовой 
грамотности, платежной дисциплины, 
предупреждение налоговых правона-
рушений (путем предоставления пла-
тельщикам выверенных алгоритмов 
действий при исчислении и уплате 
налогов).

Журнал 
«Налоги Беларуси» 

(выпускается с 2008 г.):

 периодичность
 выхода — 4 раза 
 в месяц;

 объем — 96 страниц;
 период подписки —

 от 1 месяца.

Журнал 
«Консультант

предпринимателя» 
(выпускается с 2009 г.):

 периодичность
 выхода — 1 раз 
 в месяц;

 объем — 88 страниц;
 период подписки —

 от 1 месяца.

Работу над журналами ведет команда профессионалов в области издательской 
деятельности (редакция) и экспертов в области налогообложения (специалисты 
налоговой службы, входящие в авторский коллектив).

Н А П Р А В Л Е Н И Е  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И :

Издательская деятельность
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Журналы «Налоги Беларуси» и «Консультант предпринимателя» 
выпускаются в печатном и электронном виде (в форматах HTML 
и PDF):

https://info-center.by/

(Главная > Направления деятельности > Редакция)

В 2021 году в рамках издательской деятельности начался выпуск 
электронных изданий, представляющих собой краткие пособия 
по актуальным вопросам налогообложения и бухгалтерского уче-
та. Данные издания рассчитаны на широкий круг руководителей 
и специалистов:

https://info-center.by/

(Главная > Направления деятельности > Редакция > 
Электронные издания)

Вы можете оформить подписку 

на журналы «Налоги Беларуси» 

и «Консультант предпринимателя», 

а также приобрести электронные 

тематические издания, позвонив 

в отдел подписки по телефонам:

Присоединяйтесь к команде подписчиков
журналов «Налоги Беларуси» и «Консультант предпринимателя»

и узнавайте первыми обо всем происходящем
в сфере налогообложения!

+375 17 269-19-10;
+375 17 269-19-12;
+375 17 269-18-53;
+375 17 269-18-80;
+375 17 269-18-63.
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Институт налогового консультирования начал работать в Рес-
публике Беларусь сравнительно недавно, но уже сегодня 
в стране выдано более полутысячи квалификационных ат-

тестатов налоговых консультантов, и популярность услуг таких спе-
циалистов продолжает расти. Высокая квалификация налоговых 
консультантов позволяет им отвечать на любые вопросы платель-
щиков, касающиеся исчисления и уплаты налогов.

Естественно, Информационно-издательский центр не мог 
обойти стороной эту сферу деятельности: сервис налогового кон-
сультирования стал важной составляющей в спектре услуг, оказы-
ваемых предприятием налогоплательщикам в столице и регионах.

В Минске открыт Единый центр по налоговому консультиро-
ванию для индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(далее  — Единый центр по налоговому консультированию). И есть 
немало объективных поводов для того, чтобы обратиться за услу-
гами по налоговому консультированию именно сюда:

широкий перечень услуг для индивидуальных предприни-
мателей (консультирование по вопросам налогообложения; 

составление налоговых деклараций (расчетов); составление 
работодателями отчетов в органы Фонда социальной защиты 
населения (далее — ФСЗН), БРУСП «Белгосстрах»; подготовка ре-
комендаций (заключений) по вопросам налогообложения; офор-
мление пакета документов, связанных с исчислением зарплаты 
за месяц; месячное пакетное обслуживание) и для физических 
лиц (консультирование по вопросам декларирования доходов 
и имущества и по вопросам соответствия доходов и расходов 
граждан; составление налоговых деклараций (расчетов) по по-
доходному налогу для физлиц; методологическая помощь 
физлицам в составлении декларации о доходах и имуществе; 
методологическая помощь физлицам в составлении пояснений 
об источниках доходов). Всего более 20 видов услуг;

Н А П Р А В Л Е Н И Е  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И :

Налоговое консультирование
индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц
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команда опытных налоговых консультантов. В команде — атте-
стованные налоговые консультанты — квалифицированные спе-
циалисты с продолжительным и успешным опытом работы с ин-
дивидуальными предпринимателями и физлицами, авторы и раз-
работчики собственных методик (курсов) и т.д.;

конфиденциальность и безопасность ваших данных. Выполне-
ние этого обязательства обеспечивается технологическим по-
тенциалом всего Информационно-издательского центра.

Единый центр по налоговому консультированию находится 
по адресу: 
г. Минск, ул. Я. Коласа, 19 
(вход через ИМНС по Советскому району).

Время работы: 
с 8.45 до 18.00 (с понедельника по четверг) 
и с 8.45 до 15.45 (в пятницу). 
Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.

Контактные телефоны: 
+375 17 269-18-65; +375 17 375-62-62; +375 17 392-02-56.

Услуги по налоговому консультированию для индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц можно получить
и в регионах страны.
Воспользуйтесь телефонами для связи с налоговыми
консультантами:
в Могилеве: +375 222 73-28-64; +375 25 691-46-33 (Life);
в Гомеле: +375 232 73-99-49;
в Витебске: +375 212 61-46-78.

Единый центр по налоговому консультированию 
поможет в решении любого вопроса!
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Онлайн-школа «О налогах и не только для ИП простыми сло-
вами» — это проект Информационно-издательского центра, 
адресованный начинающим предпринимателям и тем пред-

принимателям, которые хотят и готовы вести учет самостоятельно 
(без помощи бухгалтера).

Да, выбранный формат назван онлайн-школой. А в любой шко-
ле, разумеется, есть уроки. И наша школа — не исключение! Видео-
курс «О налогах и не только для ИП простыми словами» содержит 
9 занятий. За время изучения курса ученики онлайн-школы полу-
чат ответы на многие свои «Как?..», а именно:

КАК правильно организовать ведение предприниматель-
ской деятельности;

КАК самостоятельно вести учет;

КАК оформлять с наемными работниками трудовые 
и иные связанные с ними отношения;

КАК составлять налоговую и персонифицированную от-
четность, учетную документацию и другие документы 
в соответствии с установленными требованиями норма-
тивных правовых актов Республики Беларусь… А также 
ответы на многие другие вопросы, касающиеся непосред-
ственно ведения предпринимательской деятельности.

Кроме того, видеокурс содержит тесты для самоконтроля по-
сле каждого урока и Excel-файлы с примерами для заполнения 
(налоговые декларации и книги учета). Выпускникам онлайн-шко-
лы предоставляется доступ к платформе с обучающими материа-
лами в течение 90 дней.

Н А П Р А В Л Е Н И Е  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И :

Онлайн-школа 
для индивидуальных 
предпринимателей
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После прохождения курса ВЫ СМОЖЕТЕ:

свободно ориентироваться в нормах налогового законодатель-
ства, регламентирующего предпринимательскую деятельность;

понимать, какой налоговый режим является оптимальным для 
вашего вида деятельности;

правильно заполнять отчетность, установленную законодатель-
ством для представления в налоговые и другие органы;

правильно исчислять и уплачивать налоги, в том числе отчисле-
ния за наемных лиц;

избегать штрафов и начисления пеней.

Автором и создателем видеокурса 
является аттестованный налоговый консультант и специалист 

с 25-летним опытом работы с индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами

Анжелика САЗОНОВА.

Оформить заказ на приобретение видеокурса «О налогах и не 
только для ИП простыми словами» можно на сайте Информаци-
онно-издательского центра:

https://info-center.by/

(Главная > Направления деятельности > 
Онлайн-школа для ИП)

Здесь же можно найти и скачать публичный договор возмездного 
оказания услуг по предоставлению доступа к видеокурсу онлайн-
школы «О налогах и не только для ИП простыми словами».

Школа виртуальная — польза реальная!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Среди направлений деятельности Информационно-издатель-
ского центра — выдача юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям и физическим лицам средств элек-

тронной цифровой подписи (ЭЦП).
Являясь цифровым аналогом подписи человека и средством, 

придающим действиям субъектов юридически значимый харак-
тер, ЭЦП обладает существенными преимуществами в части за-
щиты документооборота плательщиков и служит в прямом смысле 
слова ключом к десяткам информационных систем Республики 
Беларусь. ЭЦП контролирует целостность электронного докумен-
та, подтверждает авторство его создателя, защищает документ от 
подделки и несанкционированного внесения изменений, т.е. обес-
печивает необходимую степень доверия к поступающим докумен-
там со стороны органов государственного управления, контроли-
рующих органов (в том числе налоговой службы) и контрагентов.

Одновременно ЭЦП позволяет плательщикам получать разно-
образные услуги, среди которых наиболее востребованы услуги 
системы электронного декларирования Министерства по налогам 
и сборам и Портала электронных счетов-фактур, работа с элек-
тронными сервисами в личном кабинете на интернет-портале Ми-
нистерства по налогам и сборам, представление отчетной инфор-
мации в ФСЗН, использование информационных систем в области 
государственных закупок, земельно-имущественных отношений, 
судебного производства и т.д.

Специалисты колл-центра оказывают постоянную консуль-
тационную поддержку пользователям ЭЦП, помогая разобрать-
ся в  вопросах практической эксплуатации этого современного 
электронного документа. Два  десятка регистрирующих центров, 
созданных предприятием, расположены в Минске, областных цен-
трах, а также в городах Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин,

Н А П Р А В Л Е Н И Е  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И :

Услуги
по выпуску сертификата
открытого ключа проверки ЭЦП
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Пинск, Мозырь, Слуцк, Сморгонь, Полоцк и Лида. Сеть регистриру-
ющих центров обеспечивает оперативное обслуживание платель-
щиков республики в связи с использованием ими ЭЦП.

Подробную информацию об услугах по выпуску и обслуживанию 
сертификата открытого ключа проверки ЭЦП можно получить 
на сайте Информационно-издательского центра:

https://info-center.by/

(Главная > Направления деятельности > 
Регистрационный центр ГосСУОК)

На сайте Информационно-издательского центра реализованы 
функции предварительной записи плательщиков, информирова-
ния об оказываемых услугах бюджетных организаций, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физиче-
ских лиц. Здесь же можно найти адреса регистрационных центров, 
а также информационный модуль с ответами на наиболее распро-
страненные вопросы пользователей ЭЦП.

Информацию, связанную с данным направлением деятельности 
Информационно-издательского центра, можно получить:

по вопросам информационно-справочной поддержки:

тел. +375 17 269-19-19 (многоканальный);

эл. адрес support@ca.info-center.by;

по вопросам технической поддержки:

тел. 200 (платная линия для всех мобильных операторов).
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Проведение бизнес-мероприятий  — еще один вид 
деятельности Информационно-издательского цен-
тра, который касается абсолютно каждого субъек-

та, каждого плательщика. Представителям бизнеса, в том 
числе и индивидуальным предпринимателям, в  целях 
разъяснения налогового и иного законодательства ока-
зываются информационно-консультационные услуги: ор-
ганизуются и проводятся образовательные мероприятия, 
семинары, вебинары, круглые столы.

Потенциальным участникам подобных мероприятий 
стоит обратить внимание на тот факт, что лекторами на 
таких мероприятиях выступают специалисты налоговой 
службы и различных органов государственного управле-
ния (в пределах компетенций), авторы популярных ста-
тей и комментариев к законодательству, разработчики 
нормативных правовых актов, а также эксперты в самых 
разных вопросах, имеющие значительный опыт работы 
в своей сфере.

Информационно-издательский центр готов оказы-
вать информационно-консультационные услуги с учетом 
пожеланий заказчика: образовательные мероприятия, 
семинары и вебинары могут носить отраслевой характер. 
Такие мероприятия можно организовать, что называется, 
«под ключ», начиная с проработки плана будущего веби-
нара или семинара и заканчивая подписанием докумен-
тов, подтверждающих факт оказания услуг.

В отношении постоянных партнеров  — подписчиков 
журналов «Налоги Беларуси» и «Консультант предприни-
мателя» (в печатной форме или в форме электронных из-
даний) действует система скидок.

Н А П Р А В Л Е Н И Е  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И :

Проведение 
бизнес-мероприятий
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Календарь проведения образовательных мероприятий, информа-
цию о месте, времени и стоимости проведения можно получить 
на интернет-сайте Информационно-издательского центра:

https://info-center.by/

семинары (Главная > Направления деятельности >
Проведение бизнес-мероприятий > Семинары);

вебинары (Главная > Направления деятельности >
Проведение бизнес-мероприятий > Вебинары).

За дополнительной информацией следует обращаться в отдел 
подписки, продаж и рекламы Информационно-издательского 
центра по тел. +375 17 269-19-35.

Кроме того, получить необходимую информацию о бизнес-меро-
приятии можно и не будучи его участником. Такую возможность 
предоставляет Информационно-издательский центр своим кли-
ентам: любой желающий может приобрести видеозапись прошед-
шего вебинара по актуальной тематике по доступной цене. А в до-
ступности цен можно легко убедиться, посетив интернет-сайт Ин-
формационно-издательского центра:

https://info-center.by/

(Главная > Направления деятельности > 
Проведение бизнес-мероприятий > 

Доступ к видеороликам)

ПОЛУЧАЙТЕ НОВЫЕ ЗНАНИЯ — 
ДЕЛАЙТЕ УВЕРЕННЫЕ ШАГИ К УСПЕХУ!
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По сути, в это направление включено несколько ви-
дов деятельности, начало которым было положено 
еще в 2012 году. Так, с 1 июля 2012 года началось 

планомерное внедрение средств контроля налоговых ор-
ганов (СКНО), которые обеспечили контроль за принятием 
наличных денежных средств юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями при продаже ими 
товаров, выполнении работ, оказании услуг  — начиная 
с торговых автоматов и заканчивая кассовым оборудо-
ванием (кассовые суммирующие аппараты и др.) и при-
менением программных касс.

При этом постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь и Национального банка Республики Бела-
русь от 6 июля 2011 г. № 924/16 «Об использовании кассо-
вого и иного оборудования при приеме средств платежа» 
вопросы установки, обслуживания, снятия СКНО, а также 
функции центра обработки данных электронных систем 
были отнесены к компетенции Информационно-изда-
тельского центра. Под электронными системами понима-
ются система контроля кассового оборудования (СККО) 
и система контроля торговых автоматов (СКТА).

Электронные системы не только позволяют налоговой 
службе вести дистанционный контроль за выручкой, полу-
чаемой плательщиками при осуществлении ими продажи 
товаров и  оказания услуг, но также дают пользователям 
такого оборудования возможность получать оперативную 
информацию о его работе и проходящих денежных потоках. 
Как следствие, в распоряжении плательщиков оказывается 
современный полезный инструмент управления бизнесом.

Н А П Р А В Л Е Н И Е  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И :

обслуживание системы контроля 
кассового оборудования (СККО) 
и системы контроля 
торговых автоматов (СКТА)
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Полная информация о функционировании СККО и СКТА представ-
лена на интернет-сайте Информационно-издательского центра 
(включая контактные телефоны техподдержки СКНО и др.):

https://info-center.by/

(Главная > Направления деятельности > 
Кассовое оборудование и обслуживание)

На интернет-сайте Информационно-издательского центра также 
можно найти актуальную информацию для пользователей про-
граммных касс* и операторов программных кассовых систем**:

https://info-center.by/

(Главная > Направления деятельности > 
Программные кассы)

* Программная касса — специализированное программное обеспе-
чение, предназначенное для выполнения кассовых операций при про-
даже товаров, выполнении работ, оказании услуг.

** Программная кассовая система — комплекс, включающий про-
граммные кассы, программно-аппаратные средства оператора про-
граммной кассовой системы и иные элементы, предназначенные для 
учета кассовых операций и взаимодействия с системой контроля 
кассового оборудования.
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В  Республике Беларусь работают магазины Информационно-
издательского центра, в которых можно приобрести бланки 
документов с определенной степенью защиты и другую бла-

ночную продукцию, а также в широком ассортименте канцеляр-
ские товары.

Так, в магазинах в наличии имеются товарные и товарно-транс-
портные накладные (различных форматов), квитанции о приеме 
наличных денежных средств, книги учета проверок.

Полный перечень продукции имеется на интернет-сайте:

https://info-center.by/

(Главная > Направления деятельности > Торговля > 
Товарный ассортимент)

Порядок приобретения бланков документов с определенной сте-
пенью защиты следующий:

Н А П Р А В Л Е Н И Е  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И :

Торговля

Оформить заявку Оплатить Получить заказ
  Устно по телефону магазина/пун-
кта самовывоза
  Письменно по факсу магазина/
пункта самовывоза
  В электронном виде через форму 
заявки (только на бланки документов 
с определенной степенью защиты)

  Оплата с расчетного 
счета (ИП, юрлица) 
в соответствии со счетом-
фактурой либо путем вне-
сения наличных денежных 
средств в кассу банка

Получить заказ на бланки докумен-
тов с определенной степенью 
защиты можно только при наличии 
необходимых документов!
  В магазине/пункте самовывоза
  Доставкой (бесплатно) только при 
заказе от 400 руб.

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3
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Заявки необходимо направлять в устном (по телефону), либо 
письменном (по факсу) виде, либо в электронном виде посредст-
вом заполнения формы заявки на приобретение бланков строгой 
отчетности и другой бланочной продукции на интернет-сайте Ин-
формационно-издательского центра:

https://info-center.by/

(Главная > Направления деятельности > Торговля > 
Подать заявку на бланки документов с определенной 

степенью защиты)

Здесь же, на сайте, даны подробные инструкции относительно 
того, какие документы необходимо иметь покупателю (юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномочен-
ному представителю юридического лица или ИП) при получении 
бланков документов с определенной степенью защиты и книг уче-
та проверок.

МЫ ПРОДАЕМ БЛАНКИ — ВЫ ИХ ЗАПОЛНЯЕТЕ.
И РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

Любые вопросы, касающиеся оформления, приобретения
и учета бланочной продукции, можно направлять
на электронную почту shop@info-center.by, и специалист
перезвонит вам в течение часа (в рабочие дни с 9.00 до 18.00).
Связаться со специалистами Информационно-издательского
центра по вопросам приобретения бланков документов
с определенной степенью защиты и иных товаров можно
по телефонам:

+375 17 269-19-73;
+375 25 691-46-30;
+375 17 269-19-51.



ВАШ ПРОВОДНИК
В МИР НАЛОГОВЫХ ЗНАНИЙ

Республиканское унитарное предприятие «Информационно-издательский 
центр по налогам и сборам», УНП 190819036.
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