
 

Об организации и осуществлении контроля (надзора)  

в соответствии с требованиями Указа Президента 

Республики Беларусь от 16.10.2017 № 376  

«О мерах по совершенствованию контрольной 

(надзорной) деятельности  

в Республике Беларусь» 



Указ от 16 октября 2017 г. № 376  
 

внес изменения в действующий  
 

Указ Президента Республики Беларусь  
от 16 октября 2009 г. № 510  

 
«О совершенствовании контрольной 

(надзорной) деятельности  
в Республике Беларусь» 



Государственный контроль и надзор 

осуществляется исключительно  

контролирующими  и надзорными 

органами 

 

 



Под контролирующими (надзорными) органами 

понимаются государственные органы (их структурные 

подразделения с правами юридического лица, 

территориальные органы, подчиненные организации), 

уполномоченные на осуществление контроля 

(надзора) законодательными актами или нормативными 

правовыми актами Правительства Республики Беларусь 

Понятие контролирующего (надзорного) органа 



1. Выборочные проверки 

2. Внеплановые проверки 

3. Мероприятия технического 

(технологического, поверочного) 

характера 

4. Меры профилактического и 

предупредительного характера 

 

Формы государственного контроля (надзора) 



Проверки вправе проводить только те 

контролирующие (надзорные) органы, 

которые включены в Перечень 

контролирующих (надзорных) органов, 

уполномоченных проводить проверки, и сфер 

их контрольной (надзорной) деятельности, 

утвержденный Указом 510. 

Полномочия на проведение проверок 



 
РУП «Гродноэнерго» и РУП «Гроднооблгаз» имеют 

право осуществлять энергетический и газовый надзор  
до 1 января 2019 года  

исключительно в форме мероприятий технического, 
технологического, поверочного характера 

 

Запрещено осуществление контроля и 

надзора коммерческими организациями 



 

Запрещены проверки  

в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию 
объекта строительства –  

в части деятельности проверяемого субъекта в 
отношении этого объекта 

 



Отбор субъектов для назначения выборочных 

проверок осуществляется: 
 

 с учетом критериев оценки степени риска; 

 

 на основании анализа информации, свидетельствующей о 

высокой степени риска нарушений законодательства; 

 

 при невозможности выявления и (или) устранения нарушений 

законодательства иными формами государственного контроля 

(надзора). 

 



Проведение в течение 3-х календарных лет 

нескольких выборочных проверок одного 

и того же проверяемого субъекта как 

данным органом, так и его вышестоящим 

органом, их структурными 

подразделениями (территориальными 

органами, подчиненными организациями) 

не допускается. 

 

  



Выборочные проверки  

будут осуществляться  

с 1 января 2019 года 



В 2018 году могут 

проводиться только 

внеплановые проверки при 

наличии оснований 



Встречная проверка - метод (способ) 

проверки для установления достоверности 

и законности совершения финансово-

хозяйственных операций между 

проверяемым субъектом и его 

контрагентами или третьими лицами, 

имеющими отношение к проверяемым 

финансово-хозяйственным операциям 

 

Встречная проверка 



 

Контрольная проверка переведена в разряд 

мероприятий для подтверждения устранения 

проверяемым субъектом нарушений, на 

проведение которых действие Указа № 510  

не распространяется. 

 

Контрольная проверка 



В ходе внеплановой проверки подлежат 

изучению только те вопросы (сферы), к 

которым относятся факты и обстоятельства, 

выявленные в отношении конкретных 

проверяемых субъектов и послужившие 

основанием для назначения данной 

внеплановой проверки 



Проведение нескольких внеплановых проверок 

одного и того же проверяемого субъекта  

в течение календарного года  

допускается только по решению: 

 

- Президента 

- Совета Министров 

- Председателем Комитета госконтроля и его органов 

- Генеральным прокурором, прокурорами областей 

- Руководителем государственного органа (за исключением 
территориальных органов, структурных подразделений, 
подчиненных организаций) 

 



Основания назначения 
внеплановых проверок 

 

 по поручению Президента Республики Беларусь 

       

 

 

 

(подпункт 12.1 пункта 12 Указа № 510) 

 



 
Основания назначения внеплановых  

проверок 
 

 наличие информации о нарушениях 

 

 использование субъектом бюджетных средств, 
государственного имущества, мер государственной 
поддержки 

 

 существенное ухудшение показателей 
деятельности банков 

(подпункт 12.1 пункта 12 Указа № 510) 



Основания назначения внеплановых проверок 

 - проведение процедур экономической несостоятельности 
(банкротства); 

 - проведение дополнительной проверки; 

 - поручение органов уголовного преследования по возбужденному 
уголовному делу и судов по находящимся в их производстве делам; 

 - возникновение инфекционных заболеваний  

 - проверка субъектов, включенных в реестр с повышенным риском 
правонарушений;  

 - внеплановая тематическая оперативная проверка; 

 - проведение государственного контроля (надзора) в части 
обеспечения безопасности выпускаемой или находящейся в 
обращении продукции. 

(подпункт 12.3 пункта 12 Указа № 510) 
 



Поручения органов уголовного 

преследования на проведение проверки 

даются исключительно  

по возбужденному уголовному делу. 

 



Каждое лицо имеет право обжаловать решения 
контролирующих (надзорных) органов, требования 
(предписания) об устранении нарушений, действия 

(бездействие) их должностных лиц, если такое 
лицо полагает, что эти решения, требования 
(предписания) или действия (бездействие) 

нарушают его права и (или) законные интересы. 
(пункт 78 Положения о порядке организации и проведения 

проверок, утвержденного Указом № 510) 



Контролирующие (надзорные) органы и 

проверяющие обязаны: 

……. 

           требовать у проверяемых субъектов только 

те сведения и документы, которые относятся к 

вопросам, подлежащим проверке, и которые 

субъект обязан иметь (вести, составлять) в 

соответствии с законодательными актами 

(абзац 6 пункта 6 Положения о порядке организации и проведения 
проверок, утвержденного Указом № 510) 



Проверка проверяемого субъекта проводится за 

период, не превышающий 3-х календарных лет 

(проверка соблюдения налогового 

законодательства - за период, не превышающий  

5 календарных лет, если иное не установлено 

законодательными актами), предшествующих 

году, в котором в установленном порядке принято 

решение о назначении проверки, а также за 

истекший период текущего календарного года 

 

Проверяемый период 



С 1 января 2018 года  

все надзорные органы  

при проведении проверок  

обязаны использовать чек-листы. 

 



Перечень контролирующих 

(надзорных) органов, которые 

применяют чек-листы,  

утвержден постановлением  

Совета Министров Республики Беларусь  

от 13 декабря 2012 г. № 1147   



Формы государственного контроля (надзора) 

 выборочные проверки 

 внеплановые проверки 

 мероприятия технического 

(технологического, поверочного) характера 

 меры профилактического и 

предупредительного характера 

 



регулируется постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь  

от 30 ноября 2012 г. № 1105  

«Об утверждении перечня мероприятий 

технического (технологического, 

поверочного) характера» 



    Контрольная (надзорная) деятельность осуществляется с 
использованием мер профилактического и 

предупредительного характера, в том числе путем: 

 проведения мониторинга, направления рекомендаций по 
устранению и недопущению недостатков, выявленных в результате 
мониторинга; 

 проведения разъяснительной работы о порядке соблюдения 
требований законодательства, применения его положений на 
практике; 

 информирования субъектов (включая использование средств 
глобальной компьютерной сети Интернет, средств массовой 
информации) о типичных нарушениях, выявляемых в ходе 
проверок контролирующими (надзорными) органами; 

 проведения семинаров, круглых столов и другого. 



 В случае выявления нарушений, создающих 
угрозу национальной безопасности, причинения 
вреда жизни и здоровью населения, окружающей 
среде, выносится: 
 

        - предложение о  приостановлении 
деятельности; 
 
        - требование (предписание) о приостановлении 
производства и (или) реализации (товаров, работ, 
услуг), эксплуатации транспортных средств. 

Меры реагирования, применяемые 

по результатам проверок, мониторингов, 

мероприятий технического характера 



 - невнесение записи о проведении проверки в книгу учета 

проверок; 

 - отсутствие оснований назначения проверки; 

 - превышение установленных сроков проведения проверки; 

 - проверка требований законодательства, не относящихся к 

компетенции; 

 - требование представления документов по вопросам, не 

указанным в предписании на проведение проверки; 

 - отбор проб и образцов в количестве, превышающем 

установленные законодательством нормы; 

 - непредставление проверяемому субъекту акта проверки в 

установленные сроки. 

Грубые нарушения Указа № 510: 



  

Совершение должностным лицом контролирующего 

(надзорного) органа грубых нарушений требований к 

порядку организации и проведения проверок 
 

 

влечет  наложение штрафа в размере от 2 

до 30 базовых величин 
 



Невнесение записи о проверке в книгу учета проверок 

 либо нарушение порядка назначения проверки,  

необоснованное ее назначение 
 

 

влекут наложение штрафа в размере  

от 20 до 100 базовых величин 
 



 

Отменен ведомственный контроль 

 в отношении подчиненных 

организаций. 
 



При Комитете государственного контроля  
Республики Беларусь 

образован 
  

Межведомственный совет по контрольной 

(надзорной) деятельности 



Контроль  
за выполнением Указа № 510  

контролирующими и надзорными органами 
возложен на Комитет государственного контроля 



 

Об организации и осуществлении контроля (надзора) в 

соответствии с требованиями Указа Президента 

Республики Беларусь от 16.10.2017 № 376  

«О мерах по совершенствованию контрольной 

(надзорной) деятельности  

в Республике Беларусь» 


