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Введение

Очередным этапом в совершенствовании контрольной деятель-
ности в Республике Беларусь стало принятие Указа Президента
Республики Беларусь от 16.10.2009 г. № 510 «О совершенствова-
нии контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь»
(далее – Указ № 510), который вступил в силу с 1 января 2010 г.
Нормы Указа № 510 охватывают все сферы контрольной (над-

зорной) деятельности, устанавливая общие правила организации
и проведения проверок, за исключением тех сфер, в которых дей-
ствуют специальные режимы, регулируемые специальным зако-
нодательством (например, при осуществлении оперативно-розыс-
кной деятельности, правосудия, а также уполномоченными госу-
дарственными органами процессуальных действий, предусмотрен-
ных Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь).
Ведомственный контроль представляет собой систему мони-

торинга и проверки функционирования субъекта хозяйствования с
целью оценки обоснованности и эффективности принятых управлен-
ческих решений, выявления степени их реализации, а также предуп-
реждения отклонений и неблагоприятных ситуаций. Кроме того, он
является одной из важнейших функций в системе управления.
Результаты проверки, оформленные письменным докумен-

том, представляют всестороннюю объективную информацию о
финансово-хозяйственной деятельности и сохранении имущества
на предприятии.
Однако функции ведомственного контроля заключаются не толь-

ко в проведении проверок и обобщении их результатов, но и в
разработке мероприятий, по предупреждению и ликвидации фи-
нансовых нарушений. В настоящее время в работе ведомственно-
го контроля широко используются профилактические меры, на-
правленные на предотвращение правонарушений. Особое внима-
ние уделяется выявлению неиспользуемых резервов повышения
эффективности деятельности подведомственных организаций, а
также вопросам антикоррупционного законодательства.
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Ведется активная работа по совершенствованию проведения про-
верок с применением информационных технологий для комплек-
сного анализа состояния субъектов хозяйствования.
В практику вошло информирование управлением ведомствен-

ного контроля подведомственных организаций о типичных нару-
шениях законодательства с указанием причин и условий, способ-
ствующих их совершению.
Принимаются меры организационного и нормотворческого ха-

рактера, направленные на устранение нарушений, а также на уси-
ление предварительного контроля при осуществлении государ-
ственных закупок.
Одним из определяющих факторов в работе ведомственного

контроля являлось выполнение решения совместного заседания
коллегии Генеральной прокуратуры Республики Беларусь и Ко-
митета государственного контроля Республики Беларусь от
31.03.2011 г. № 2600-03-6/1/4, требующего в целях повышения
эффективности контрольной (надзорной) деятельности исполнения
требований Директивы Президента Республики Беларусь от
31.12.2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы
и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» –
«коренным образом перестроить работу, придать контрольной
(надзорной) деятельности в том числе предупредительный харак-
тер, перейти к широкому использованию профилактических мер,
направленных на предотвращение правонарушений» (подп. 3.1).
Цель настоящего пособия – в доступной форме изложить ти-

пичные ошибки, допускаемые при организации бухгалтерского
учета и учете товарно-материальных ценностей, целевого расхо-
дования бюджетных средств, проведения конкурсных закупок на
примерах проверяемых организаций. Пособие предусматривает
практическое применение нормативных правовых актов, исклю-
чающее создание условий, способствующих коррупционным пра-
вонарушениям.



5

1. Задачи, функции и организационная структура
Управления ведомственного контроля
Минсельхозпрода на современном этапе.

Порядок организации работы
В системе любого государственного органа управления,

включающего подведомственные структурные подразделения,
организаций и предприятий необходимо наличие собственной
ведомственной службы контроля. В настоящее время функции
таких служб переросли из «наказательной» и «карательной» в
методологического помощника для подведомственных органи-
заций, который окажет содействие при решении практических
вопросов в соответствии с действующими нормами законода-
тельства, а также проведет оценку финансово-хозяйственного
состояния.
В системе Минсельхозпрода эта функция осуществляется ве-

домственной контрольно-ревизионной службой. Она представле-
на аппаратом Управления ведомственного контроля Министерства,
осуществляющим проверки государственных организаций, под-
чиненных Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, хозяйственных обществ, акции (доли в ус-
тавных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь и пе-
реданы в управление Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь.
С декабря 2010 г. централизованные контрольно-ревизионные

подразделения областей, осуществляющие проверки организаций,
входящих в систему Минсельхозпрода, преобразованы в Главные
управления ведомственного контроля областных исполнительных
комитетов, объединив в себе контрольные функции ведомствен-
ного контроля здравоохранения, культуры, образования, жилищно-
коммунального хозяйства и т.д.
Управление ведомственного контроля Минсельхозпрода в своей

деятельности руководствуется следующими основными норматив-
но-правовыми актами:

– Указ Президента Республики Беларусь от 22.06.2010 г.
№ 325 «О ведомственном контроле в Республике Беларусь»;

– Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 г.
№ 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятель-
ности в Республике Беларусь»;
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– Указ Президента Республики Беларусь от 05.05.2010 г. № 236
«О создании Департамента ветеринарного и продовольственного над-
зора и внесении дополнений и изменений в некоторые указы Прези-
дента Республики Беларусь» (вместе с «Положением о Департамен-
те ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь»);

– Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
18.03.2010 г. № 383 «О некоторых мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 г. № 510»;

– Постановление Министерства финансов Республики Беларусь,
Министерства экономики Республики Беларусь от 24.03.2003 г.
№ 39/69 «Об утверждении Инструкции о порядке определения
размера причиненного государственному имуществу вреда в свя-
зи с утратой, повреждением (порчей), недостачей при проведении
проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности госу-
дарственных юридических лиц»;

– Постановление Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь от 29.12.2010 г. № 284 «Об утверждении формы
государственной статистической отчетности 2-проверка (Минфин)
«Отчет о ведомственном контроле» и указаний по ее заполнению»;

– Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
29.06.2011 г. 867 «О некоторых вопросах Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия».
В рамках своей компетенции Управлением ведомственного кон-

троля проводится постоянная работа по приведению ведомствен-
ных нормативных актов, регламентирующих организацию и осу-
ществление ведомственного контроля, в соответствие с действу-
ющим законодательством.
Основными задачами, разрешаемыми в ходе проведения про-

верок, являются:
· проверка соблюдения субъектом хозяйствования законодатель-

ства в сфере экономических отношений;
· проверка законности совершаемых субъектом хозяйствова-

ния хозяйственных и финансовых операций, обеспечения сохран-
ности государственного имущества;

· своевременное выявление, пресечение и предотвращение пра-
вонарушений, приносящих вред экономическим интересам Рес-
публики Беларусь, установление причин и условий, способству-
ющих их совершению;
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· принятие мер по возмещению причиненного вреда;
· проверка состояния производственной и исполнительской дис-

циплины и мер по ее укреплению;
· выявление неиспользуемых резервов, способствующих по-

вышению эффективности экономической деятельности субъекта
предпринимательской деятельности.
Управление ведомственного контроля осуществляет ряд функций:
· планирование проведения проверок финансово-хозяйствен-

ной деятельности организаций и учреждений и их исполнение;
· методическое руководство и контроль за состоянием ведомствен-

ного контроля в республиканских объединениях и департаментах;
· проведение мероприятий по обеспечению сохранности собствен-

ности в организациях, подчиненных или входящих в состав мини-
стерства, в том числе в организациях с долей собственности госу-
дарства;

· проверку финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций и учреждений, в том числе организаций с государственной
долей собственности;

· проверку правильности использования государственных
средств, соблюдения норм законодательства при заключении фи-
нансово-хозяйственных сделок в подведомственных организациях;

· контроль поставки организациями и объединениями продук-
ции для государственных нужд и использования ими централизо-
ванно выделяемых материальных ресурсов;

· проверку целевого и эффективного использования бюджет-
ных и внебюджетных средств, государственного имущества, ва-
люты и кредитов банка, выделяемых на развитие агропромыш-
ленного комплекса;

· обеспечение широкой гласности установленных фактов бес-
хозяйственности, расточительства, недостач и хищений денежных
средств и материальных ценностей, выявление причин их возник-
новения, исключающих возможность повторения подобных недо-
статков в дальнейшем;

· рассмотрение направленных в Управление жалоб, заявлений
и иных обращений граждан.
При этом следует отметить, что основная деятельность ве-

домственного контроля состоит в том, что каждая проверка
должна предупреждать нарушения, носить профилактический
характер и способствовать принятию управленческих решений
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на перспективу. Главный принцип – выявить основные, типичные
проблемные ситуации и не допустить их повторения. Особое внима-
ние при проведении проверок финансово-хозяйственной деятельнос-
ти уделяется соблюдению действующего законодательства подведом-
ственными организациями.
Большое значение придается повышению эффективности реа-

лизации решений, принятых по результатам контрольной деятель-
ности. С этой целью Управлением обобщаются результаты работы
ревизионных служб объединений, которые затем доводятся до всех
заинтересованных.
В настоящее время проведение контроля организовано под ру-

ководством Управления таким образом, что по итогам каждой
проверки помимо требований по устранению выявленных нару-
шений разрабатываются предложения и рекомендации по органи-
зации, осуществлению мероприятий по устранению причин, при-
ведших к нарушению законодательства. В отдельных случаях эти
рекомендации излагаются в форме требований по незамедлитель-
ному принятию действенных мер со стороны руководителей орга-
низаций, объединений, направленных на устранение нарушений,
наведение порядка в использовании государственных средств и
имущества. Обязательным условием для реализации мероприятий
по итогам проверок является существование обратной связи с
подведомственными предприятиями.
С целью повышения результативности проверок Управлением

практикуется одновременная проверка нескольких организаций и
структурных подразделений, входящих в одно из республиканс-
ких объединений, с последующим рассмотрением результатов
проверок на коллегиях. Практика проведения таких проверок по-
могает определить уровень работы руководителей объединений по
целевому и эффективному использованию государственных средств,
в том числе выделенных в рамках исполнения республиканских це-
левых программ и мероприятий по сельскому хозяйству.
Одним из важнейших направлений деятельности Управления в

настоящее время является анализ соблюдения законодательства при
проведении тендеров по закупке товаров (работ, услуг) за счет
государственных средств, в том числе средств государственных
предприятий и льготных кредитов банков. Деятельность Управле-
ния в этом направлении заключается не только в фиксации фактов
нарушений, но и в разработке единых подходов и рекомендаций
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по организации проведения тендеров.
Становится практикой анализировать информацию, полученную

при проверке организаций, подведомственных государственным
учреждениям республиканского уровня, которые имеют соответ-
ствующие подразделения в районах и областях.
Данная методика позволяет оценить качество работы экономи-

ческой, бухгалтерской и юридической службы каждого предпри-
ятия, степень готовности руководителя при принятии решения стро-
го руководствоваться нормами действующего законодательства. При
этом исключается вероятность «преемственности» нарушений.
Работники Управления ведомственного контроля осуществля-

ют обмен опытом. То есть в случае выявления значительного на-
рушения в проверяемой организации одним из ревизоров прово-
дится детальное обсуждение с сотрудниками Управления причин
возникновения и последствий данного нарушения.
Можно утверждать, что работа ведомственного контроля – это

источник достоверной информации для Минсельхозпрода, кото-
рая является залогом правильных управленческих решений.
В 2010 г. по результатам проверок, проведенных Управлением ве-

домственного контроля Минсельхозпрода, выявлен причиненный го-
сударству и общественным интересам вред на сумму 3 062,4 млн
руб. (в 2,8 раза больше уровня 2009 г.), от нецелевого использо-
вания бюджетных средств – 372,8 млн руб. (в 3,9 раза больше,
чем в 2009 г.), предотвращено незаконных и необоснованных рас-
ходов – 711,4 млн руб. (в 2009 г. – 0).
В 2011 г. по результатам проведенных проверок выявлен вред на

общую сумму 4 452,1 млн руб. (в 1,5 раза больше уровня 2010 г.),
установлено нецелевое использование бюджетных средств – 611,4
млн руб. (в 1,7 раза больше уровня 2010 г.).
Возмещение вреда в 2010 г. составило 585,1 млн руб., что рав-

нялось 79 % от выявленного без учета сумм по материалам, пере-
данным в правоохранительные органы, а нецелевое расходование
бюджетных средств было восстановлено в полном объеме.
В органы уголовного преследования переданы материалы

8 проверок с расчетной суммой вреда 2 320,5 млн руб., из них
2 материала на 2 064,9 млн руб. по собственной инициативе.
Сумма предотвращенных незаконных и необоснованных рас-

ходов составила 6 588,8 млн руб. (в 9,3 раза больше уровня 2010 г.).
В 2011 г. возмещен вред в размере 202,2 млн руб. (69 % от
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выявленного без учета сумм по материалам, переданным в право-
охранительные органы), нецелевое расходование бюджетных
средств восстановлено в полном объеме. По результатам прове-
денных проверок 42 должностных лица привлечены к дисципли-
нарной и материальной ответственности, из них один человек осво-
божден от занимаемой должности, наложено 5 административных
взысканий на юридических и физических лиц на сумму 2,3 млн руб.
В органы уголовного преследования переданы материалы 6 про-

верок на сумму выявленного вреда 4 234,7 млн руб.
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2. Задачи деятельности Комиссии
по предупреждению коррупционных
проявлений в Минсельхозпроде

Коррупция – умышленное использование государственным дол-
жностным или приравненным к нему лицом либо иностранным
должностным лицом своего служебного положения и связанных
с ним возможностей, сопряженное с противоправным получени-
ем имущества или другой выгоды в виде услуги, покровитель-
ства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а равно
подкуп государственного должностного или приравненного к нему
лица либо иностранного должностного лица путем предоставле-
ния им имущества или другой выгоды в виде услуги, покрови-
тельства, обещания преимущества для них или для третьих лиц с
тем, чтобы это государственное должностное или приравненное к
нему лицо либо иностранное должностное лицо совершили дей-
ствия или воздержались от их совершения при исполнении своих
служебных (трудовых) обязанностей.
Коррупция, как одна из острых проблем современности, пред-

ставляет особую угрозу интересам экономической безопасности
любого государства.
Поэтому бескомпромиссная и решительная борьба с корруп-

цией является одним из приоритетов проводимой государствен-
ной политики.
В Республике Беларусь создана законодательная база, опреде-

ляющая систему мер и принципы борьбы с коррупцией, конкрет-
ные организационные и превентивные мероприятия, механизмы
борьбы с коррупцией, методы устранения последствий коррупци-
онных правонарушений, а также меры уголовной ответственности
за коррупционные преступления.
Основным документом, на базе которого разрабатывается ан-

тикоррупционная деятельность в нашей стране, является Закон Рес-
публики Беларусь от 20.07.2006 г. № 165-З «О борьбе с корруп-
цией». В рамках реализации его норм для повышения результатив-
ности борьбы с коррупционными преступлениями совместным по-
становлением Прокуратуры Республики Беларусь, Министерства
внутренних дел Республики Беларусь и Комитета государствен-
ной безопасности Республики Беларусь от 05.04.2007 г. № 17/94/11
утвержден перечень коррупционных преступлений.
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Наряду с Законом «О борьбе с коррупцией» в республике дей-
ствуют и другие, направленные на противодействие коррупции,
законы Республики Беларусь: «О Прокуратуре Республики Бела-
русь» от 08.05.2007 г. № 220-З, «О государственной службе в
Республике Беларусь» от 14.06.2003 г. № 204-З, «О декларирова-
нии физическими лицами доходов и имущества» от 04.01.2003 г.
№ 174-З, «О мерах по предотвращению легализации доходов, по-
лученных преступным путем, и финансирования террористичес-
кой деятельности» от 19.07.2000 г. № 426-З, «О борьбе с органи-
зованной преступностью» от 27.06.2007 г. № 244-З.
В целях реализации государственной антикоррупционной по-

литики и принятия мер по противодействию коррупции и кримина-
лизации экономики страны по инициативе Генеральной прокура-
туры Республики Беларусь создан Общественный совет при Гене-
ральной прокуратуре Республики Беларусь по противодействию
коррупции. Основная цель Совета – консолидация широкого круга
общественности для оказания помощи правоохранительным органам
в борьбе с коррупцией, используя различные варианты и способы.
Кроме этого, в Республике Беларусь последовательно ратифи-

цированы и выполняются требования таких основных междуна-
родных актов по борьбе с коррупцией, как Конвенция Совета Ев-
ропы № 173 «Об уголовной ответственности за коррупцию», под-
писанная в г. Страсбурге 27.01.1999 г.; Конвенция Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности, подписанная в г. Палермо 14.12.2000 г.; Конвенция
Организации Объединенных Наций против коррупции, заключен-
ная в г. Нью-Йорке 31.10.2003 г.; Конвенция о гражданско-право-
вой ответственности за коррупцию, заключенная в г. Страсбурге
04.11.1999 г. (ратифицирована Республикой Беларусь в 2005 г.).
В целом эти международные акты включают комплекс мер, на-

правленных на борьбу с коррупцией. Основные из них – кримино-
логические исследования преступлений коррупционной направ-
ленности в целях выявления причин коррупции, их оценки и про-
гноза развития ситуации для своевременного принятия эффектив-
ных мер по предупреждению коррупции; планирование и коорди-
нация деятельности правоохранительных и иных государственных
органов по борьбе с коррупцией; выработка и реализация эконо-
мических мер борьбы с коррупцией с устранением предпосылок
ее существования.
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Очередным шагом на пути совершенствования борьбы с пре-
ступностью и коррупцией для всех государственных органов яв-
ляется принятие Государственной программы по борьбе с преступ-
ностью и коррупцией на 2010–2012 годы, утвержденной Указом
Президента Республики Беларусь от 23.09.2010 г. № 485.
Мероприятия вышеуказанной программы направлены на обес-

печение эффективного функционирования и качественного совер-
шенствования системы профилактики и противодействия преступ-
ности и коррупции; дальнейшее развитие правовой основы дея-
тельности в сфере профилактики и противодействия преступности
и коррупции; обеспечение скоординированной деятельности госу-
дарственных и общественных структур в сфере профилактики и
противодействия преступности и коррупции; формирование соци-
ально гармоничного уровня правосознания и правовой культуры
общества как факторов поддержания законности и правопорядка
со стороны населения; осуществление системного социально-пра-
вового контроля преступности и коррупции, в том числе в целях
предотвращения резких негативных изменений их структуры, со-
здающих угрозу национальной безопасности. Выполнение этих
мероприятий позволит снизить уровень преступности в целом и
коррупционных преступлений в частности.
Таким образом, формирование и совершенствование сис-

темы антикоррупционного законодательства носит целостный и
комплексный характер, однако требует постоянного совершен-
ствования.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия рес-

публики создана Комиссия по предупреждению коррупционных
проявлений, которая осуществляет антикоррупционную работу в
организациях агропромышленного комплекса и состоит из перво-
го заместителя министра, других заместителей министра, а также
руководителей отдельных подразделений министерства.
Основными задачами Комиссии являются:
ü разработка мероприятий по устранению причин, порождаю-

щих нарушения антикоррупционного законодательства;
ü внесение предложений по проведению проверок, инвентари-

заций;
ü обсуждение отчетов руководителей структурных подразде-

лений о проводимых ими мероприятиях и принимаемых мерах по
предотвращению коррупционных проявлений;



14

ü подготовка предложений по внесению изменений и допол-
нений в локальные нормативные акты предприятий и организаций
с целью усиления профилактики таких проявлений.
Два раза в год (при необходимости и чаще) проводятся заседа-

ния комиссии, на которых рассматриваются факты нарушения за-
конодательства, выявленные сотрудниками Управления и право-
охранительных органов, что оказывает положительное влияние на
профилактику и предупреждение коррупционных проявлений.
Вместе с тем профилактические возможности Комиссии по пре-

дупреждению коррупционных проявлений не являются исчерпы-
вающими. Управлением внедряется в практику рассмотрение дел
о коррупционных преступлениях и правонарушениях на выездных
коллегиях органов власти и управления областей.
Следует отметить, что только целенаправленная и постоянная

работа по исполнению антикоррупционного законодательства при-
носит положительные результаты.
Минсельхозпродом проводятся следующие мероприятия по не-

допущению коррупционных проявлений:
· постоянное ознакомление государственных служащих и иных

должностных лиц подведомственных организаций с требования-
ми нормативных документов об ответственности за коррупцион-
ные правонарушения;

· подготовка информационно-методических материалов по воп-
росам декларирования доходов и имущества должностными ли-
цами с учетом изменений в антикоррупционном законодательстве;

· включение вопросов действующего законодательства о борь-
бе с коррупцией, о работе с обращениями граждан и об ответ-
ственности за нарушение требований нормативных правовых ак-
тов при аттестации государственных служащих и руководителей подчи-
ненных организаций на соответствие занимаемой должности;

· обеспечение систематического контроля за выполнением ан-
тикоррупционного законодательства в подчиненных организациях
при проведении проверок по вопросам обоснованности и правиль-
ности сдачи в аренду свободных служебных площадей и обору-
дования, находящегося в государственной собственности, а так-
же при осуществлении процедуры закупок товаров, работ и услуг
на конкурсной основе;

· проведение разъяснительной и профилактической работы по пре-
дупреждению коррупционных проявлений, недопущению случаев
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хищений на производстве, обеспечению сохранности и эффективно-
сти использования государственной и общественной собственности
с применением возможностей печати, радио и телевидения и др.
По результатам проводимых мероприятий регулярно анализи-

руется поступающая в Минсельхозпрод информация контролиру-
ющих, правоохранительных и других государственных органов и
организаций, обращений физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей о нарушениях антикоррупционного законодательства
в структурных подразделениях и подчиненных организациях. На
основании полученной информации принимаются меры, направ-
ленные на их устранение и придание публичности имевшим место
нарушениям и коррупционным проявлениям.
Следует отметить, что вопросы борьбы с коррупцией включе-

ны в учебно-тематические планы и программы учреждений обра-
зования, подчиненных Министерству. В Институте повышения ква-
лификации и переподготовки кадров АПК Белорусского государ-
ственного аграрного технического университета организованы
курсы повышения квалификации. В Белорусской государствен-
ной сельскохозяйственной академии читаются лекции на тему «Роль
и ответственность руководителей организаций Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия в сфере экономических отно-
шений, в соблюдении антикоррупционного законодательства».
Проводимые профилактические мероприятия в целом способ-

ствуют своевременному пресечению совершения общественно
опасных деяний и коррупционных проявлений.
На практике проблемы нарушения антикоррупционного зако-

нодательства рассматриваются на заседаниях Комиссии по пре-
дупреждению коррупционных проявлений в рамках обеспечения
эффективного и качественного функционирования и совершен-
ствования системы по профилактике борьбы с коррупцией.
Реальное противодействие возникновению изучаемых проблем

возможно в случае, когда коррупция будет рассматриваться как
системное явление, затрагивающее широкий комплекс соци-
альных, экономических, организационных и иных вопросов. По-
этому, помимо уголовно-правовых мер, важную роль в борьбе с
коррупцией должны сыграть меры профилактического характера,
которые заключаются в совершенствовании государственного ре-
гулирования и контроля во всех сферах деятельности, подвержен-
ных коррупционным рискам.
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Предупредительную нагрузку несет на себе ст. 19 Закона Рес-
публики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 20.07.2006 № 165-3,
посвященная мерам, направленным на обеспечение финансового
контроля. По сути, данная норма усиливает финансовый контроль
за доходами государственных служащих. Форма такого контроля
традиционная – декларирование. Но теперь будет декларирование
доходов, имущества и источников денежных средств. Причем дек-
ларации должны представляться в обязательном порядке граждана-
ми, поступающими на государственную службу, государственными
служащими и членами их семей в тот государственный орган, в ко-
тором гражданин намеревается работать либо уже работает.
Надо отметить, что борьба с коррупционными преступления-

ми осуществляется на основе ситуационных факторов, без до-
статочно глубокого изучения и оценки объективной информа-
ции о коррупционных возможностях и рисках, которые имеют-
ся в обществе.
В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь

«О Государственной программе по борьбе с преступностью и кор-
рупцией на 2010–2012 годы» от 23.09.2010 г. № 485, Директивы
Президента Республики Беларусь «О мерах по дальнейшей дебю-
рократизации государственного аппарата» от 27.12.2006 г. № 2,
Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от
20.07.2006 г. № 165-З и в соответствии с Положением о Мини-
стерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Бе-
ларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 31.10.2001 г. № 1590, постановлением кол-
легии Минсельхозпрода от 26.01.2011 г. № 3, был утвержден и
принят к исполнению План мероприятий по противодействию кор-
рупции в органах управления и организациях, подчиненных Ми-
нистерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Бе-
ларусь на 2010–2012 годы (далее – План мероприятий).
На двенадцатом заседании Комиссии по предупреждению

коррупционных проявлений Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь подведены итоги за
2011 г. по выполнению Плана мероприятий и эффективности при-
нимаемых мер по противодействию коррупции областными ко-
митетами по сельскому хозяйству и продовольствию, а также
структурными подразделениями и подведомственными органи-
зациями Минсельхозпрода.
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Во исполнение постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 26.12.2011 г. № 1732 издан приказ Министерства
сельского хозяйства и продовольствия от 31.01.2012 г. № 47 «Об
утверждении состава и Положения о комиссии Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия по противодействию корруп-
ции». В состав комиссии включены заместители министра, специ-
алисты управлений ведомственного контроля и юридического, а
также кадровой службы (всего 11 человек).
Во исполнение Плана мероприятий и в соответствии с Положе-

нием о порядке проверки и хранения деклараций о доходах и иму-
ществе, утвержденным постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 29.07.2006 г. № 952 «О некоторых вопросах
декларирования доходов и имущества государственными служа-
щими и иными категориями лиц», Минсельхозпродом ежегодно
проводятся проверки полноты и достоверности сведений, указан-
ных в декларациях о доходах и имуществе.
Так, в 2011 г. Минсельхозпродом проведена проверка сведе-

ний, указанных в декларациях руководителей подчиненных орга-
низаций, их супругов и совершеннолетних близких родственни-
ков, совместно проживающих и ведущих общее совместное хо-
зяйство, в результате которой выявлены факты указания некото-
рыми обязанными лицами неполных (недостоверных) сведений.
За нарушение законодательства республики о декларировании

доходов и имущества, выразившееся в указании неполных и (или)
недостоверных сведений в декларациях о доходах и имуществе за
2010 г., виновные лица привлечены к установленной законода-
тельством ответственности.
К административной ответственности в виде штрафа по ст.  23.9

Кодекса Республики Беларусь об административных правонару-
шениях привлечено 7 человек.
В рамках установленной законодательством компетенции в на-

стоящее время ужесточен контроль за соблюдением порядка дек-
ларирования, в том числе за полнотой и достоверностью сведе-
ний, указанных в декларациях о доходах и имуществе, которые
представляются непосредственно в министерство согласно при-
казу Минсельхозпрода от 14.10.2011 г. № 389.
Дополнительно было поручено должностным лицам высших и

средних учреждений образования агропромышленного профи-
ля рассматривать вопросы борьбы с коррупцией на заседаниях
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кафедр, кураторских часах, в рамках единого дня информирования,
на ректоратах академии с приглашением сотрудников юридической
службы, на совете академии с участием работников прокуратуры.
В высших учебных учреждениях образования организована по-

стоянная работа «почты ректора», а в период работы приемной
комиссии и в сессионный период – «горячей линии». В учрежде-
ниях изданы методические рекомендации по разъяснению законо-
дательства о коррупции, на всех факультетах преподается курс
лекций «Коррупция».
Минсельхозпродом подготовлен и направлен 08.02.2012 г. в

Совет Министров Республики Беларусь Проект доклада Главе го-
сударства об исполнении совместно с областными исполнитель-
ными комитетами и другими заинтересованными Комплекса мер
по пресечению коррупционных правонарушений при реализации
скота сельскохозяйственными организациями Республики Бела-
русь (далее – комплекс мер), который утвержден коллегией Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь от 07.10.2010 г. № 67 и согласован с Комитетом госу-
дарственной безопасности и Министерством внутренних дел.
За октябрь–декабрь 2010 г. и прошедший 2011 г. выполнены

практические мероприятия, предусмотренные комплексом мер.
Так, в целях недопущения искажения отчетных данных о нали-

чии скота во всех областях республики в сельскохозяйственных
организациях в декабре 2010 г. проведены годовые инвентариза-
ции поголовья крупного рогатого скота. Все результаты инвента-
ризаций по поголовью и весу скота отражены в бухгалтерском
учете организаций. Аналогичные мероприятия по инвентаризации
поголовья проведены в 2011 г.
Приказами комитетов по сельскому хозяйству и продоволь-

ствию облисполкомов приняты соответствующие решения по ог-
раничению объемов реализации скота физическим лицам за 2010–
2011 гг. и на последующие периоды. Отпуск мяса работникам пред-
приятия, а также молодняка животных для ведения подсобного
хозяйства производится в индивидуальном порядке в соответствии
с условиями коллективных договоров по заявлениям работников,
основания которых рассматриваются на заседаниях правлений
сельскохозяйственных кооперативов.
Принимаемые меры по упреждению коррупционных правона-

рушений направлены на ограничение отпуска скота организациям,
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которые не имеют собственных перерабатывающих производств.
Так, например, в Гродненской области поставки скота организа-
циям потребкооперации сокращены по сравнению с уровнем 2010 г.
на 102 т и составили в общей реализации 5,2 %. За 2011 г. в сравне-
нии с предыдущим продажа мяса населению и его реализация на
рынках сократилась на 806 т, или на 7,6 %.
В июне 2011 г. Минсельхозпродом направлены письма комите-

там по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов о
запрете реализации скота негосударственным организациям (за
исключением 4 % на внутрихозяйственные нужды). Для контроля
за исполнением данного поручения проведены заседания колле-
гий облсельхозпродов, на которых рассмотрены случаи наруше-
ний доведенных требований и привлечены к ответственности ви-
новные должностные лица.
Во всех областях усилен контроль за выдачей ветеринарных

свидетельств. Приказами ветеринарных станций закреплены спе-
циалисты, ответственные за выдачу ветеринарных сопроводитель-
ных документов. Все ветеринарные справки, свидетельства, сер-
тификаты имеют учетный номер и предусмотренную степень за-
щиты. При отгрузке скота каждый ветеринарный документ регис-
трируется в журналах установленной формы.
Вопрос о реализации комплекса мер рассмотрен на заседании

Комиссии по предупреждению коррупционных проявлений Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь в феврале 2012 г.
Принятые меры за 2010–2011 гг. позволили пресечь наруше-

ния при реализации скота сельскохозяйственными организациями
республики.
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3. Виды и направления проверок

По результатам проведенных проверок информируется руко-
водство министерства с целью рассмотрения проблемных вопро-
сов при посещении регионов.
Итоги проверок могут рассматриваться на заседаниях колле-

гий комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облис-
полкомов.
Участниками подобных совещаний и заседаний отмечаются

часто встречающиеся нарушения, среди которых наибольший
удельный вес занимают следующие:

· занижение цен при реализации скота и зерна коммерческим
структурам и физическим лицам;

· завышение стоимости выполненных строительно-монтажных
работ;

· внесение в бухгалтерские документы заведомо ложных све-
дений;

· списание кормов с отклонением от утвержденного рациона;
· несоблюдение кассовой дисциплины;
· приобретение и расходование ветпрепаратов, средств защиты

растений, закупка семян с нарушениями законодательства;
· неэффективное использование средств господдержки;
· несоблюдение бюджетного законодательства.

3.1. Проверка операций по закупке продукции,
товаров (работ, услуг)

3.1.1. Проверка соблюдения установленного порядка
заключения и исполнения договоров на государственную
закупку товаров, выполнения работ, оказания услуг

и иных договоров поставки с использованием
бюджетных средств

Правонарушения, совершаемые при осуществлении государ-
ственных закупок, приводят к неэффективному расходованию го-
сударственных средств и причиняют существенный материальный
ущерб национальной экономике.
Данные правонарушения сказываются на эффективности осу-

ществления социальных функций государства, препятствуют реа-
лизации программ социально-экономического развития и способ-
ствуют проявлению коррупционных преступлений.
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Коррупционные нарушения причиняют вред авторитету и дело-
вой репутации субъектов хозяйствования государственной формы
собственности либо предприятий и организаций, в уставном фон-
де которых имеется доля государственной собственности. След-
ствием этого является снижение инвестиционных и иных эконо-
мических рейтингов Республики Беларусь, что ведет к уменьше-
нию инвестиционной привлекательности государства и сокраще-
нию объема иностранных инвестиций.
Совершение коррупционных правонарушений в области госу-

дарственных закупок формирует у участников представления о
допустимости коррупционных практик противоправного получе-
ния комиссионного вознаграждения по заключаемым договорам
(так называемых «откатов»).
Порядок осуществления государственных закупок определен

Указом Президента Республики Беларусь от 17.11.2008 г. № 618
«О государственных закупках в Республике Беларусь» (далее –
Указ № 618), в котором закреплены ключевые принципы регули-
рования в области государственных закупок: обеспечение макси-
мальной эффективности расходования бюджетных средств; глас-
ность и прозрачность закупочного процесса; добросовестная кон-
куренция среди потенциальных поставщиков; дебюрократизация
и упрощение закупочного процесса.
В развитие Указа № 618 Совет Министров Республики Бела-

русь постановлением от 20.12.2008 г. № 1987 «О некоторых воп-
росах осуществления государственных закупок» (далее – поста-
новление № 1987) утвердил Положение о порядке выбора постав-
щика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государствен-
ных закупок на территории Республики Беларусь (далее – Поло-
жение). Указанное Положение заменило действовавшее до
20.01.2009 г. Положение о порядке выбора поставщика (подряд-
чика, исполнителя) при осуществлении государственных закупок
на территории Республики Беларусь, утвержденное Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 25.08.2006 г. № 529 «О государ-
ственных закупках» (далее – Указ № 529).
В соответствии с этими нормативными актами закупки товаров

(работ, услуг) юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями полностью или частично за счет средств республиканс-
кого и местных бюджетов, включая государственные целевые бюд-
жетные фонды, а также за счет государственных внебюджетных
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и инновационных фондов, в том числе для государственных нужд,
являются государственными закупками.
Государственные закупки осуществляются с применением:
· конкурса (открытого, закрытого, которые могут быть двух-

этапными) – при ориентировочной стоимости закупки от 8000 ба-
зовых величин и более;

· процедуры запроса ценовых предложений – от 1000 до 8000
базовых величин;

· процедуры оформления конкурентного листа – от 50 до 1000
базовых величин;

· процедуры закупки из одного источника – от 50 базовых ве-
личин и более в случаях, определяемых Советом Министров Рес-
публики Беларусь.
При этом запрещается разделять на отдельные части закупки

однородных товаров (работ, услуг), включенных в годовой план
государственных закупок.
Указанные выше процедуры не распространяются на государ-

ственные закупки:
1) порядок осуществления которых определяется заказчиком

самостоятельно в соответствии с гражданским законодательством:
· товаров (работ, услуг) на сумму до 50 базовых величин по

одной сделке;
· товаров (работ, услуг) собственного производства у организа-

ций уголовно-исполнительной системы, лечебно-трудовых профилак-
ториев Министерства внутренних дел Республики Беларусь и лечеб-
но-производственных (трудовых) мастерских Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь, а также у организаций, в которых
численность инвалидов составляет не менее 50 % от списочной чис-
ленности работников, государственного производственно-торгово-
го объединения «Белхудожпромыслы» и входящих в его состав
организаций, Национального центра правовой информации и вхо-
дящих в его систему филиалов – региональных центров правовой
информации. Министерство внутренних дел Республики Беларусь,
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, обществен-
ные объединения инвалидов, государственное производственно-
торговое объединение «Белхудожпромыслы» обеспечивают заказ-
чиков (уполномоченные организации) по их обращению инфор-
мацией о товарах (работах, услугах), производимых организация-
ми, находящимися в их подчинении (входящими в их состав);
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· товаров (работ, услуг) в рамках осуществления творческой
деятельности в области искусства и культуры;

· товаров (работ, услуг), не имеющих аналогов и поставляе-
мых (выполняемых, оказываемых) единственной организацией или
единственным физическим лицом, в том числе индивидуальным
предпринимателем;

· предметов музейного значения, музейных предметов и му-
зейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей,
архивных документов, включая копии, имеющие историческое,
художественное или иное культурное значение, предназначенных
для пополнения государственных фондов (музейного, библиотеч-
ного, архивного, кинофонда и др.);

· товаров (работ, услуг), содержащих объекты интеллектуаль-
ной собственности, у лиц, обладающих исключительными права-
ми на использование таких объектов;

· товаров (работ, услуг), приобретаемых в целях: обеспечения
государственных органов и иных организаций президентской, пра-
вительственной, оперативной, другими видами специальной свя-
зи; организации и создания условий для безопасности такой связи
в Республике Беларусь и организациях Республики Беларусь, нахо-
дящихся за ее пределами; негласного получения информации, а так-
же товаров (работ, услуг) для обеспечения деятельности судов;

· входных билетов на право посещения парков культуры и от-
дыха, природных заповедников, национальных парков, ботаничес-
ких садов, зоопарков, театральных и цирковых представлений,
фестивалей, концертов, творческих конкурсов, иных театрально-
зрелищных мероприятий, музеев, музеев-заповедников, картин-
ных, художественных галерей и галерей искусств, выставочных
залов, панорам, спортивных мероприятий;

· образовательных услуг;
· сельскохозяйственной продукции и сырья у физических лиц,

которые произвели (вырастили) такую продукцию и сырье в лич-
ных подсобных хозяйствах; у организаций и физических лиц ди-
корастущих грибов и ягод в период их заготовки, а также льняно-
го волокна, шерсти и кожевенного сырья;

· товаров (работ, услуг) субъектами малого предприниматель-
ства при государственной поддержке, оказываемой за счет рес-
публиканского и местных бюджетов в рамках программ государ-
ственной поддержки малого предпринимательства;
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· недвижимого имущества;
2) порядок осуществления которых регулируется иными акта-

ми законодательства, в том числе:
· товаров на товарных биржах или аукционах;
· товаров (работ, услуг) при строительстве, в том числе рекон-

струкции, ремонте, реставрации зданий, сооружений, их комплек-
сов, изменении их функционального назначения, внешнего обли-
ка и интерьеров, сносе существующих строений, благоустройстве.
Порядок таких закупок определяется Президентом Республики
Беларусь или по его поручению Правительством Республики Бе-
ларусь;

· товаров (работ, услуг) для собственного производства ком-
мерческими организациями как с иностранными инвестициями,
так и без таких инвестиций, созданными (за исключением создан-
ных путем реорганизации) с 1 апреля 2008 г., которые находятся и
осуществляют деятельность на территории Республики Беларусь,
кроме случаев, когда такие коммерческие организации осуществ-
ляют деятельность в населенных пунктах с численностью прожи-
вающих свыше 50 тыс. человек согласно перечню, утверждаемо-
му Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с
Президентом Республики Беларусь, или относятся к организаци-
ям, названным в подп. 1.8 п. 1 Декрета Президента Республики
Беларусь от 28.01.2008 г. № 1 «О стимулировании производства и
реализации товаров (работ, услуг)»;

· материальных ценностей, реализуемых из государственного
и мобилизационного материальных резервов;

· имущества, изъятого, арестованного, конфискованного или
обращенного в доход государства иным способом, в том числе
имущества, на которое обращено взыскание в счет неисполнен-
ного налогового обязательства, неуплаченных пеней;

· нефти и природного газа, а также товаров (работ, услуг), про-
изводство (выполнение, оказание) которых относится к сфере де-
ятельности субъектов правомерных монополий;

· коммунальных услуг (горячее и холодное водоснабжение, во-
доотведение (канализация), газо-, электро- и теплоснабжение,
пользование лифтом, вывоз и обезвреживание твердых бытовых
отходов), услуг связи (кроме сотовой подвижной электросвязи);

· научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ, выполнение которых предусмотрено в
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президентских программах, государственных народнохозяйствен-
ных и социальных программах, государственных программах фун-
даментальных и прикладных научных исследований, научно-тех-
нических программах, инновационных проектах, финансируемых
за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на
научную, научно-техническую и инновационную деятельность, а
также на научную, научно-техническую и инновационную продук-
цию, разработанную по техническому заданию заказчика в резуль-
тате выполнения указанных научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ, по которой
осуществлена подготовка к серийному производству в Респуб-
лике Беларусь;

· услуг по обязательным видам страхования;
· за счет средств инновационных фондов у поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей), подчиненных тому же вышестоящему
органу (входящих в состав того же вышестоящего органа), что и
заказчик, и производящих отчисления в инновационные фонды,
товаров (работ, услуг) их собственного производства;

· медицинских товаров (лекарственных средств, изделий ме-
дицинского назначения и медицинской техники) в случае необходимости
оперативного проведения данных закупок. Решение о таких закупках
принимает министр здравоохранения Республики Беларусь и не-
сет персональную ответственность за их обоснованность.
Если Президентом Республики Беларусь не установлено иное,

применяется следующий порядок определения организатора (упол-
номоченной организации) и перечня централизованно закупаемых
им товаров:
при централизации государственных закупок заказчиков, вхо-

дящих в состав (подчиненных) одного государственного органа
(иной государственной организации), и (или) закупок самого го-
сударственного органа (иной государственной организации) орга-
низатор и перечень товаров определяются этим государственным
органом (иной государственной организацией);
при централизации государственных закупок для нужд здра-

воохранения, сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности республики и ее административно-территориальных еди-
ниц, в том числе для развития сельскохозяйственного производ-
ства, рыболовства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, в случае выделения средств из республиканского бюджета,
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включая республиканский фонд поддержки производителей сель-
скохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки,
одному из республиканских органов государственного управ-
ления (одной из иных государственных организаций, подчинен-
ных Правительству Республики Беларусь) уполномоченная орга-
низация и перечень товаров определяются данным государствен-
ным органом (иной государственной организацией), из мест-
ных бюджетов – соответствующим облисполкомом или Минс-
ким горисполкомом;
при централизации государственных закупок заказчиков, иму-

щество (акции, доли в уставном фонде) которых принадлежит ад-
министративно-территориальной единице, организатор и перечень
товаров определяются соответствующим облисполкомом или
Минским горисполкомом. При этом организатором может быть
юридическое лицо, подчиненное облисполкому (Минскому горис-
полкому), либо юридическое лицо, подчиненное (входящее в со-
став) другому государственному органу (иной государственной
организации), по согласованию с этим государственным органом
(иной государственной организацией).
При осуществлении государственных закупок не допускается:
не предусмотренное законодательством ограничение доступа

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к участию в процеду-
ре государственной закупки, в том числе посредством несоблюде-
ния правил размещения информации о государственных закупках;
изменение условий договора на государственную закупку, если

иное не предусмотрено в актах Президента Республики Беларусь,
законах Республики Беларусь и постановлениях Совета Министров
Республики Беларусь, которое влечет дополнительное расходова-
ние средств из республиканского и (или) местных бюджетов, го-
сударственных внебюджетных, инновационных фондов либо умень-
шение количества закупаемых товаров (объема выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг) или ухудшение их качества.
Председатель и члены комиссии, созданной для проведения го-

сударственных закупок, либо другие лица, виновные в наруше-
нии установленных требований, а также в несоблюдении иных
правил в сфере государственных закупок, причинившие ущерб
государству, организациям или гражданам, несут дисциплинар-
ную, административную, уголовную и (или) иную ответственность
согласно законодательству.
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В соответствии с ч. 4 ст. 11.16 Кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях (далее – КоАП) не пре-
дусмотренное законодательством ограничение должностным ли-
цом или индивидуальным предпринимателем доступа поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) к участию в процедуре государ-
ственной закупки, в том числе посредством несоблюдения пра-
вил размещения информации о государственных закупках, иное
нарушение порядка выбора поставщика (подрядчика, исполните-
ля) при осуществлении государственных закупок на территории
Республики Беларусь либо изменение должностным лицом заказ-
чика (уполномоченной организации) или индивидуальным пред-
принимателем условий договора на государственную закупку, если
иное не предусмотрено актами законодательства, которое влечет
дополнительное расходование средств из республиканского и (или)
местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюд-
жетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов
либо уменьшение количества закупаемых товаров (объема выпол-
няемых работ, оказываемых услуг) или ухудшение их качества, а
равно уклонение руководителями государственных заказчиков от
заключения государственного контракта на поставку товаров для
государственных нужд в случае, когда заключение таких контрак-
тов (договоров) является обязательным, если в этих деяниях нет
состава преступления, – влекут наложение штрафа в размере от
десяти до пятидесяти базовых величин.
Иными словами, государственные закупки – это приобретение

товаров (работ, услуг) за счет средств:
1) бюджета;
2) инновационного фонда;
3) государственных внебюджетных фондов.
Используя вышеназванные три источника финансирования, лю-

бой субъект хозяйствования независимо от формы собственности
и организационно-правовой формы обязан применять нормы Ука-
за № 618.
Государственные закупки регламентируются достаточно боль-

шим числом нормативных правовых актов. В национальное за-
конодательство о государственных закупках довольно часто
вносятся изменения и дополнения, меняются концептуальные
подходы к правовому регулированию рынка государственных
закупок.
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Справочно. Для разъяснения возникающих на практике воп-
росов Министерство экономики Республики Беларусь на сво-
ем сайте (http://w3.eco№omy.gov.by) создало раздел «Государ-
ственные закупки», где размещена информация о конкурсной
системе закупок, приведены рекомендуемые формы оформ-
ления документов, ответы на наиболее часто задаваемые воп-
росы, алгоритмы проведения закупок, методические рекоменда-
ции по оценке конкурсных предложений по выбору наилучшего
предложения и поставщика (подрядчика, исполнителя) при осу-
ществлении государственных закупок на территории республики.

Следует отметить, что приказом Минсельхозпрода от 07.02.2008 г.
№ 82 «О некоторых вопросах закупок товаров (работ, услуг) и
мониторинге цен» (далее – Приказ № 82) установлен порядок за-
купки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств госу-
дарственными организациями, находящимися в подчинении Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь, и осуществляется он в соответствии с Гражданским кодексом
Республики Беларусь, Указом № 618 и постановлением № 1987.
Во исполнение Приказа № 82 УП «ГИВЦ Минсельхозпрода»

разработало проект базы данных и программное обеспечение для
внесения информации по ценам на импортируемые и производи-
мые в Республике Беларусь товары сельскохозяйственного назна-
чения. Проект доработан с учетом замечаний, предложенных за-
интересованными организациями, и в июле 2011 г. представлен
для проведения опытной эксплуатации на сайте http://mc.givc.by.
В настоящее время проект уже используется.
В соответствии с Приказом № 82 информация по ценам на то-

вары должна вноситься в базу данных «Каталог цен» ответствен-
ными лицами организаций: ГУ «Главная государственная инспек-
ция по семеноводству, карантину и защите растений» – по сред-
ствам защиты растений; РО «Белсемена» – по семенам сельско-
хозяйственных культур; ОАО «Белзооветснабпром» – по ветери-
нарным препаратам; РО «Белагросервис» – по сельскохозяйствен-
ной технике, оборудованию для животноводства, птицеводства,
льноводческой отрасли и т.д.; Департамент по хлебопродуктам –
по зерну и белковому сырью.
Для доработки информационных систем Министерство сельс-

кого хозяйства и продовольствия Республики Беларусь заключи-
ло договор с УП «ГИВЦ Минсельхозпрода» на выполнение работ
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по созданию автоматизированного банка данных маркетинговой
информации 2012 г. и проведению мониторинга цен на основные виды
сельскохозяйственной продукции и импортируемые виды товаров.
Как показала практика, по результатам проверки закупок мо-

гут быть выявлены недостатки по следующим направлениям:
– при осуществлении государственных закупок оборудования

и других материальных средств для нужд сельского хозяйства
возникают ситуации, когда организация проведения конкурса по
закупке оборудования и непосредственно его приобретение про-
изводятся в сроки, не согласованные со сроками выполнения стро-
ительно-монтажных работ и работ по установке и наладке обору-
дования. Закупленное за бюджетные средства дорогостоящее обо-
рудование на протяжении долгого периода времени хранится не
распакованным и не монтируется. В результате гарантийные сроки
предъявления рекламаций поставщику по комплектации и каче-
ству истекают еще до наступления срока фактической установки
оборудования;

– составление конкурсной документации осуществляется с на-
рушением требований нормативно-правовых актов;

– нарушение порядка ценообразования при закупке товаров с
использованием бюджетных средств.
Одной из важнейших существующих проблем является соблю-

дение сроков поставок товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг), приобретаемых и выполняемых за счет бюджетных средств.
Следует отметить, что должностные лица облсельхозпродов дол-

жны осуществлять текущий и оперативный контроль за поставка-
ми сельскохозяйственной техники, а также своевременно прини-
мать соответствующие меры в отношении просрочки поставки
товаров.
Если не соблюдаются сроки по договорам поставки импорт-

ной и отечественной техники и технологического оборудования,
приобретенных за счет бюджетных средств, то производится рас-
чет пени (или процентов), которая перечисляется в республиканс-
кий бюджет.
Таким образом, проведение конкурсов по закупке товаров,

работ и услуг с нарушением законодательства способствует воз-
никновению причин и условий коррупционных правонарушений.
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3.1.2. Проверка проведения централизованной закупки
оборудования для строящихся ферм (нарушения

методики балльной оценки при проведении конкурсов)

Рассмотрим проведение ведомственного контроля на практи-
ческом примере.
Пример. В результате проверки установлено, что в одной из

областей проведены два конкурса (оба с нарушением действую-
щего законодательства) на поставку доильного оборудования раз-
ными организациями для одних и тех же строящихся ферм.
Один из организаторов конкурса в задании на закупку не ука-

зал методику оценки конкурсных предложений, что является на-
рушением Положения о порядке организации и проведения под-
рядных торгов на строительство объектов, утвержденного по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от
03.03.2005 г. № 235 «Об утверждении положений о порядке
формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между
заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов и о по-
рядке организации и проведения подрядных торгов на строитель-
ство объектов».
Критерии оценки были представлены без их балльной цены при

подсчете общей суммы баллов, что привело к неравным услови-
ям оценки предложений претендентов. Последние на стадии под-
готовки и подачи конкурсных предложений фактически не владе-
ли информацией о порядке оценки конкурсных предложений.
Сложившаяся ситуация с проведением двух конкурсов по за-

купке доильного оборудования для одних и тех же строящихся
ферм вызвала недоверие поставщиков непосредственно к процессу
проведения тендеров и обоснованные жалобы со стороны претен-
дентов на поставку доильного оборудования.
В результате проверки установлены причины нарушений. По

итогам рассмотрения материалов совместно с другими управле-
ниями Минсельхозпрода планируется разработка мероприятий по
исключению условий, способствующих возникновению корруп-
ционных проявлений при проведении конкурсов по закупке това-
ров, работ (услуг) за счет государственных средств.
Управлением ведомственного контроля проведен анализ поряд-

ка определения поставщика оборудования (автоматизированные
доильные установки) при реконструкции молочнотоварных ферм
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под расширение сырьевой зоны ОАО «А» в 2010 г. за счет соб-
ственных средств организаций и кредитных ресурсов банков.
Согласно решению областного исполнительного комитета был

определен перечень сельскохозяйственных и других организаций,
где необходимо модернизировать молочнотоварные фермы. Всего
15 ферм, в том числе одна за счет средств Национального банка
Республики Беларусь. Данным решением утверждены проектная и
строительные организации, выполняющие реконструкцию (всего 13
организаций области), а также организация, осуществляющая постав-
ку. Источниками финансирования реконструкции ферм являются соб-
ственные средства организаций, а также кредитные ресурсы банков.
Однако до принятия решения облисполкома генеральным ди-

ректором Холдинга было утверждено и согласовано задание на
покупку доильного оборудования для реконструкции МТФ под
расширение сырьевой зоны ОАО «А» в 2010 г. с заместителем
председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
областного исполнительного комитета.
Заданием определен вид процедуры закупок – открытый кон-

курс в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 17.11.2008 г. № 618 «О государственных закупках в Республи-
ке Беларусь» (далее – Указ № 618). Источником финансирования
должны выступить кредитные ресурсы. К закупке допускаются
производители товаров, а также их официальные торговые пред-
ставители, реализующие товары в соответствии с договорами (со-
глашениями) с этими производителями.
Общее требование – стоимость монтажа, пусконаладочных ра-

бот, обучения обслуживающего персонала должна быть включена
в стоимость поставляемого оборудования.
Согласно протоколу заседания конкурсной (ценовой) комис-

сии по проведению закупок сельскохозяйственной техники, обо-
рудования для животноводческих ферм, зерноочистительных и
сушильных комплексов Холдинга победителем на поставку до-
ильного оборудования для молочнотоварных ферм области из
14 претендентов признан РДУПП «Б».
Из 14 предложений 12 были отклонены. Основные причины –

отсутствие документов, подтверждающих факт отнесения обору-
дования к продукции собственного производства, а также серти-
фикатов соответствия Республики Беларусь на все оборудование,
подлежащее закупке.
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По итогам конкурса РДУПП «Б» был присужден контракт за-
купки на условиях поставки до места монтажа, включая стоимость
оборудования, монтаж, наладку и обучение персонала:

– оборудование для доильного зала типа «Параллель 2×16» на
800 гол. с двумя танками-охладителями на 8000 л с 4 рекуператора-
ми по 500 л каждый – 1 025 202 800 руб. с НДС за один комплект;

– оборудование для доильного зала типа «Елочка 2×12» с быс-
трым выходом на 560 гол. с одним танком-охладителем на 8000 л
с 2 рекуператорами по 500 л каждый – 740 504 800 руб. с НДС.
Однако проверяющими установлено, что проведение Холдин-

гом открытого конкурса по централизованной закупке доильного
оборудования не имеет юридического основания.
Согласно решению областного исполнительного комитета Хол-

динг определен в качестве уполномоченной организации на про-
ведение централизованных закупок только за счет средств мест-
ных бюджетов. Но в данном случае имела место закупка за счет
собственных средств и кредитов банка.
Во исполнение решения облисполкома организация, осуществ-

ляющая поставку оборудования в период с 16.07.2010 г., по
20.08.2010 г. провела еще один конкурс по закупке оборудования
для молочнотоварных ферм области.
Конкурсной комиссии предприятия поручено провести подряд-

ные торги на поставку оборудования в период с 19.07.2010 г. по
20.08.2010 г. в соответствии с п. 3 Положения о порядке органи-
зации и проведения подрядных торгов на строительство объектов,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 03.03.2005 г. № 235 «Об утверждении положений о по-
рядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов
между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов и о
порядке организации и проведения подрядных торгов на строи-
тельство объектов».
Задание на закупку доильного оборудования было разработано

организацией, осуществляющей поставку оборудования, с нару-
шением п. 34 Положения о порядке организации и проведения под-
рядных торгов на строительство объектов, поскольку не было орга-
низовано утверждение задания на закупку оборудования органи-
затором подрядных торгов в лице заказчика. Решением облис-
полкома заказчиком определен КУП «Областное управление ка-
питальным строительством».
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Проверка задания на закупку показала, что по некоторым па-
раметрам комплектность необходимого для закупки оборудования
в нарушение п. 28 Положения № 235 не соответствует техничес-
кому заданию на обеспечение технологического процесса и зада-
нию на проектирование, утвержденному руководителями хозяйств
и согласованному с заместителем председателя комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию.
Так, в задание на закупку в перечень оборудования для охлаж-

дения и хранения молока включен только один танк-охладитель
емкостью 8000 л, в то время как для обеспечения технологическо-
го процесса согласно п.18 задания на проектирование на проекти-
руемых фермах оборудование для доильного зала типа «Парал-
лель 2×16» на 800 гол. должно комплектоваться двумя танками-
охладителями на 8000 л.
В конкурсе по закупке оборудования приняли участие 8 орга-

низаций.
После вскрытия конвертов с конкурсными предложениями на

поставку оборудования комиссия приняла решение их изучить и
получить техническое заключение в проектном институте, а ре-
зультаты конкурсных торгов объявить на повторном заседании
конкурсной комиссии.
Согласно заключению института по техническим характерис-

тикам победителем может стать претендент, предложивший к по-
ставке оборудование, соответствующее заданию на закупку:
по данным Холдинга – РДУПП «Б», следующий – Претен-

дент 5-й;
по данным организации, осуществляющей поставку оборудо-

вания, Претендент 5-й, следующий – РДУПП «Б».
Из протокола заседания комиссии по рассмотрению техничес-

ких вопросов, связанных с выбором поставщика оборудования
для молочнотоварных ферм, в составе заместителей облисполко-
ма, комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, руково-
дителей комитета по архитектуре и строительству облисполкома,
КУП «Областное управление капитальным строительством», орга-
низации, осуществляющей поставку оборудования, областного
госплемпредприятия и других, следует, что единого мнения после
обсуждения поступивших предложений поставщиков по даче ре-
комендаций конкурсной комиссии организации, осуществляющей
поставку оборудования, выработано не было.
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В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии
организации, осуществляющей поставку оборудования, от
17.08.2010 г. из 8 претендентов победителем на поставку доиль-
ного оборудования признано СП «В» (стоимость доильного обо-
рудования – 98340 тыс. руб. за один комплект с монтажными и
пусконаладочными работами). Основным критерием при выборе
поставщика стали сроки поставки (присуждалось 35 баллов из 100,
другим претендентам по этому показателю баллы не начислялись).
Согласно п. 50 гл. 8 «Особенности проведения торгов на по-

ставку товаров» Положения № 235 конкурсная документация дол-
жна включать условия проведения торгов, а ч. 3 п. 29 Положения
предусмотрено, что организатор торгов в разделе «Условия про-
ведения подрядных торгов» должен привести информацию о по-
рядке, критериях и методике оценки конкурсных предложений и
выбора победителя подрядных торгов.
Таким образом, фактически в нарушение п. 29 и 50 Положе-

ния № 235 в задании на закупку организацией, ее осуществляю-
щей, методика оценки конкурсных предложений отсутствует, кри-
терии оценки указаны без балльной цены применяемого критерия
при подсчете общей суммы баллов.
Данные нарушения привели к неравным условиям оценки пред-

ложений претендентов. Последние на стадии подготовки и подачи
конкурсных предложений фактически не владели информацией о
порядке оценки конкурсных предложений.
Фактически после вскрытия конвертов были присуждены баллы

по критериям: сроки поставки – 35, цена – 30, сервисное обслужива-
ние – 15, условия оплаты – 10, гарантийные обязательства – 10.
Предусмотренный заданием на закупку критерий «соответствие

конкурсного предложения техническому заданию» не был учтен.
В критерии балльной оценки «сроки поставки» не был применен

порядок распределения по удельному весу, как и при оценке предло-
жения по критерию «цена» (30 баллов – предложившему наимень-
шую цену, прочим – обратно пропорционально наименьшей цене).
За сроки поставки присуждалась наибольшая сумма баллов

(35) претенденту, предложившему наименьшие сроки поставки.
Другим претендентам баллы не начислялись. В результате, если по
критерию «цена» расхождение в присужденных баллах претенден-
там составило максимально 12 баллов, то по критерию «сроки
поставки» – 35.
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Претендент, представивший наименьшие сроки, получал коли-
чество баллов, дающее ему возможность заведомо стать победи-
телем. В данном случае нарушен принцип равенства и объектив-
ной оценки предложений.
В конкурсе было присуждено 35 баллов СП «В». Остальным

претендентам баллы не присуждены.
Если оценить других претендентов по балльной оценке без учета

баллов за сроки поставки, то СП «В» получил бы 83 балла, что
соответствует шестому месту из восьми (табл. 1).

Таблица 1. Результаты балльной оценки претендентов 
 

Претендент Баллы 
1 125,6 
2 98,5 
3 85,7 
4 84,2 

РДУПП «Б» 83,9 
СП «В» 83,0 

7 65,2 
8 56,4 

 По оценочной таблице победителем в конкурсе должен быть
признан Претендент 1 – 125,6 балла, СП «В» – 118 баллов (83+35),
то есть второе место.
Кроме того, в комплекте поставки у СП «В» отсутствовали:

система охлаждения (должно быть 2 танка на 8000 л по заданию
на проектирование или 1 по заданию на закупку), система рекупе-
рации тепла (должно быть 2 рекуператора).
Организация, осуществляющая закупки, при подготовке к ним

разместила приглашение к участию в конкурсе в ИС «Тендер» с
описанием предмета закупки по лотам:
№ 1. Установка скреперная навозоуборочная,
№ 2. Поилка групповая,
№ 3. Щетка пассивная для чесания животных,
№ 4. Рулонные маты из прессованной резины для боксов,
№ 5. Стойловое оборудование,
№ 6. Установка доильная автоматизированная типа «Параллель»,
№ 7. Доильные аппараты и устройства промывочной жидкости,
№ 8. Приспособление для подмыва вымени,
№ 9. Молокосборник с принадлежностями,
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№ 10. Автомат промывки с подогревом,
№ 11. Производство вакуума,
№12. Система охлаждения молока,
№ 13. Установка рекуперации тепла,
№ 14. Передвижной моющий аппарат высокого давления,
№ 15. Система управления стадом по компьютеру с программ-

ным обеспечением,
№ 16. Идентификация животных,
№ 17. Компрессор воздушный,
№ 18. Устройство селекционное,
№ 19 Станок с ваннами для обработки копыт,
№ 20. Система обогрева пола.
В то же время конкурс и определение победителя в целом по

всему оборудованию проведены без учета разбивки предмета за-
купки по лотам.

Выводы:
1. Конкурс организацией, осуществляющей закупки, прове-

ден с нарушением Положения о порядке организации и проведе-
ния подрядных торгов на строительство объектов, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
03.03.2005 г. № 235, в форме, способствующей возникновению
причин и условий коррупционных преступлений.
Победитель выбран не по методике, предусмотренной докумен-

тами по закупке.
2. В области проведено 2 конкурса с нарушением действую-

щего законодательства на поставку доильного оборудования для
одних и тех же строящихся ферм: Холдингом с победителем
РДУПП «Б» и организацией, осуществляющей закупки оборудо-
вания, с победителем СП «В».

3. Проведя конкурс на поставку оборудования, Холдинг пре-
высил полномочия, предусмотренные решением облисполкома.

4. Жалобы со стороны претендентов на нарушения организа-
ции и проведения процедуры закупки доильного оборудования
являются обоснованными.
Таким образом, закупка оборудования для доильного блока

по частям нецелесообразна с экономической и технологической
точки зрения.
В дальнейшем при рассмотрении сложившейся ситуации на об-

ластном совещании 11.09.2010 г. у председателя облисполкома
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принято решение назначить ответственными за поставку доильных
установок «Параллель 2×16» с системами управления стадом,
охлаждением и хранением молока организацию, осуществляющую
закупки оборудования (победитель конкурса СП «В»), в 6 хозяйств
области, Холдинг (РДУПП «Б») – в 7 хозяйств.

3.1.3. Проверка процедуры проведения закупки
оборудования (на соблюдение качества

приобретаемого товара)

Одним из распространенных нарушений при проведении кон-
курсов на закупку оборудования является отсутствие полного учета
требований соответствующих технических заданий, вследствие
чего приобретается оборудование, не пригодное к эксплуатации в
рамках определенных проектов либо требующее дополнительных
финансовых вложений.

Пример 1. В ходе проверки по письменному обращению орга-
нов МВД республики филиала ОАО «А» по вопросу закупки кон-
тейнеров для созревания и хранения сыра установлены многочис-
ленные нарушения, повлекшие причинение вреда предприятию на
сумму 367,5 млн руб.
Так, в 2009 г. филиалом ОАО «А» заключено 9 контрактов с ком-

мерческой фирмой ОДО «Б» на приобретение контейнеров для со-
зревания и хранения сыра. При этом заранее не был подготовлен рас-
чет потребности в оборудовании для созревания и хранения сыра по
состоянию на 01.01.2009 г., а также не представлены заявки на при-
обретение недостающих контейнеров или замену вышедших из строя.
Бизнес-планом развития ОАО «А» на 2009 г. приобретение контейне-
ров для созревания и хранения сыра не предусматривалось.
Установлено, что директором общества (филиала) не предпри-

нимались меры по участию специалистов в работе по заключению
договоров, их правовой оценке и участию в приемке. Вследствие
отсутствия организации договорной работы и приемки товара об-
ществом (филиалом) было приобретено не пригодное к эксплуа-
тации оборудование.
Фактически по товарно-транспортным накладным поступило и

принято на склад общества (филиала) 253 контейнера на сумму
367 млн руб.
Филиал принял контейнеры без предоставления документов,

подтверждающих обязательную гигиеническую регистрацию.
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В производственный процесс также введены 64 контейнера,
поступивших от ОДО «Б», не имеющих гигиенической регламен-
тации и регистрации, которая является обязательной.
По запросу Минсельхозпрода республики на предмет дачи зак-

лючения о пригодности к использованию контейнеров для хранения
и созревания сыра, приобретенных у ОДО «Б», Министерство здра-
воохранения предоставило заключение о том, что контейнер для со-
зревания и хранения сыра не пригоден для использования в техноло-
гическом процессе производства молока и молочных продуктов, т.е.
приобретенные контейнеры не соответствуют техническим условиям.
В товарно-транспортных накладных было указано наименова-

ние контейнеров, не соответствующих марке в предоставленном
техническом условии.
Таким образом, филиалом ОАО «А» нарушен порядок прием-

ки товара в части проверки на соответствие качества и маркиров-
ки поступившего товара требованиям нормативных правовых ак-
тов, контрактам, несмотря на то, что в своей деятельности обще-
ство (филиал) руководствуется разработанной и утвержденной
политикой в области качества и безопасности.
В нарушение Закона № 262-З «О техническом нормировании и

стандартизации» в части обязательности выполнения требований
стандартов Республики Беларусь с нарушением требований СТБ
ИСО 9001–2001 филиалом ОАО «А» произведено необоснован-
ное расходование денежных средств в сумме 367 млн руб. на при-
обретение 253 контейнеров для хранения и созревания сыра.
Вред в указанном размере причинен директором общества (фи-

лиала), не обеспечившим выполнение норм, в отношении кото-
рого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 426 Уголовного
кодекса Республики Беларусь «Превышение власти или слу-
жебных полномочий».

Пример 2. В облсельхозпроде одной из областей приказами
созданы постоянно действующие конкурсные комиссии для про-
ведения закупок товаров.
Конкурсная (тендерная) комиссия за проверяемый период осу-

ществляла свою работу в соответствии с разработанными и ут-
вержденными руководителем облсельхозпрода положениями о
конкурсной (тендерной) комиссии.
Конкурсная (тендерная) комиссия создана для организации

тендеров (конкурсов) и иных видов процедур закупок (запроса
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ценовых предложений, процедур оформления конкурентного ли-
ста, закупки из одного источника) в целях выбора оптимально-
го поставщика (подрядчика, исполнителя) закупаемых то-
варов (работ, услуг) с соблюдением принципов гласности,
объективности оценки, единства требований и созданием
равных условий.
Проверкой проведения закупок за счет средств бюджета уста-

новлено, что между комитетом по сельскому хозяйству и продо-
вольствию облисполкома (комитент) и Республиканским объеди-
нением (комиссионер) заключен договор комиссии, согласно ко-
торому комиссионер принимает на себя выполнение определен-
ных юридических действий.
В соответствии с договором комиссии комиссионер от своего

имени должен заключать сделки (контракты, договоры поставки,
договоры купли-продажи и др.) на закупку сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования (далее – товар) с заводами-изготови-
телями за счет средств, выделенных комитету из республиканско-
го фонда поддержки производителей сельскохозяйственной про-
дукции, продовольствия и аграрной науки, и от своего имени осу-
ществлять дальнейшую передачу товара третьим лицам – сельско-
хозяйственным организациям (далее – получатели).
Кроме того, в соответствии с договором комиссии Республи-

канским объединением (комиссионер) должна производиться пе-
редача товара получателям в течение сроков и на условиях, ука-
занных в контрактах (договорах поставки) с поставщиками.
Так, в рамках контракта компания «А» обязуется поставить в

адрес Республиканского объединения два комбайна теребильного
типа для уборки моркови.
Согласно контракту срок поставки техники – 55 дней с момен-

та получения предоплаты.
Принимая во внимание условия договора комиссии, Респуб-

ликанское объединение было обязано поставить комбайны в тече-
ние срока и на условиях, аналогичных определенным в контракте,
т.е. 55 дней с момента получения предоплаты.
Предоплата на расчетный счет Республиканского объединения

за приобретаемую технику произведена 22.09.2008 г. в размере
357,6 млн руб. платежным поручением от 16.09.2008 г. С учетом
изложенного срок поставки товара в адрес получателей по дого-
вору комиссии – 16.11.2008 г.
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Вместе с тем в нарушение условий договора комиссии комис-
сионер осуществил поставку комбайнов в адреса получателей
26.11.2008 г., о чем свидетельствуют товарно-транспортные на-
кладные от 26.11.2008 г.
Таким образом, Республиканское объединение поставило то-

вар получателям на 10 дней позже сроков поставки, определен-
ных договором комиссии, чем исполнило взятые обязательства
ненадлежащим образом.
В соответствии с п. 9 Порядка расчетов между юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Бе-
ларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 29.06.2000 г. № 359, юридические лица, их обособленные под-
разделения, индивидуальные предприниматели, получившие за счет
средств бюджетов предварительную оплату и не исполнившие или
ненадлежаще исполнившие обязательство по поставке товара (про-
дукции), выполнению работ, оказанию услуг в сроки, предусмот-
ренные договорами, уплачивают покупателю (заказчику) за каж-
дый просроченный день пеню с зачислением ее в доход соответ-
ствующего бюджета.
Размер пени рассчитывается исходя из процентной ставки, рав-

ной 1/360 ставки рефинансирования Национального банка, дей-
ствующей на день исполнения обязательства, за исключением по-
ставок товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг
военного назначения по государственному оборонному заказу,
увеличенной в 25 раз, от суммы неисполненной части обязатель-
ства по поставке товара (продукции).
В данном случае размер пени за 10 дней просрочки поставки

товара составил 27,3 млн руб. (11/360/100×10×25×357,6).
В соответствии с подп. 7.2. п. 7 Инструкции № 36/69 необос-

нованное временное использование денежных средств вследствие
их неправомерного удержания, уклонения от возврата, иной про-
срочки в их уплате либо неосновательного их получения или сбе-
режения в установленные законодательством или договором сро-
ки характеризуется как вред, который на основании п. 5 Инструк-
ции № 36/69 подлежит возмещению в размере указанных денеж-
ных средств и процентов, начисленных на сумму этих средств.
Таким образом, действиями должностных лиц РО «Белагро-

сервис» причинен вред облсельхозпроду в размере 27,3 млн руб.,
который с учетом ставки рефинансирования составил 32,6 млн руб.
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Пример 3. Установлено, что между комитетом по сельскому
хозяйству и продовольствию облисполкома (далее – комитент) и
Республиканским объединением (комиссионер) заключен дого-
вор комиссии от 13.03.2008 г., согласно которому комиссионер при-
нимает на себя выполнение определенных юридических действий.
Так, в рамках контракта от 05.08.2008 г. № 1 (далее – контракт)

фирма-нерезидент «Б» обязуется поставить в адрес Республикан-
ского объединения комплект технологического оборудования для
предреализационной подготовки овощных культур и картофеля.
Согласно контракту срок поставки техники составляет 55 дней

с момента получения предоплаты.
Следует отметить, что Республиканское объединение 10.11.2008 г.

получило от Национального банка Республики Беларусь разреше-
ние на продление срока прекращения обязательств при осуществ-
лении внешнеторговой операции с 29.10.2008 г. по 30.11.2008 г., т.е.
на 32 дня. В связи с этим срок выполнения договорных обяза-
тельств по данной сделке составил 87 дней.
Принимая во внимание условия договора комиссии, Респуб-

ликанское объединение обязано поставить комплект технологи-
ческого оборудования в течение срока и на условиях, анало-
гичных определенным в контракте, т.е. 87 дней с момента по-
лучения предоплаты.
Предоплата на расчетный счет Республиканского объединения

за приобретаемую технику произведена 26.08.2008 г. в размере
1 085 млн руб. платежным поручением от 22.08.2008 г. С учетом
изложенного срок поставки товара в адрес получателей по дого-
вору комиссии – 21.11.2008 г.
Республиканское объединение платежным поручением от

26.09.2008 г. возвратило комитету остаток денежных средств, за-
численных по платежному поручению от 22.08.2008 г. на покупку
евро по договору от 05.08.2008 г. в размере 1 084 млн руб.
Вместе с тем в нарушение условий договора комиссии ко-

миссионер осуществил поставку комбайнов в адреса получа-
телей 26.11.2008 г., о чем свидетельствуют товарно-транспорт-
ные накладные.
Таким образом, Республиканское объединение поставило то-

вар получателям на 5 дней позже сроков поставки, определенных
договором комиссии, чем исполнило взятые обязательства ненад-
лежащим образом.
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В данном случае пеня за 5 дней просрочки поставки товара
составила 39,5 млн руб. (10,5/360/100×5×25×1 084), которая пос-
ле завершения сделки должна быть внесена в бюджет.
Таким образом, в результате недостаточного предварительно-

го, текущего и последующего контроля за выполнением органи-
зациями обязательств по осуществлению расчетных операций с
бюджетными средствами в установленные сроки действиями дол-
жностных лиц облсельхозпрода государству причинен вред в раз-
мере 39,5 млн руб., который с учетом ставки рефинансирования
составил 47,5 млн руб.
Из приведенных примеров видно, что Республиканское объе-

динение согласно п. 9 Порядка расчетов между юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Бе-
ларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 29.06.2000 г. № 359, получив за счет средств бюджета предва-
рительную оплату, не исполнило надлежащим образом договор-
ные обязательства по поставке товара в сроки, предусмотренные
соответствующими договорами, чем причинило вред государству,
который необходимо восстановить в соответствующий бюджет с
учетом ставки рефинансирования.
Кроме того, в нарушение Положения об отделе финансирова-

ния, утвержденного первым заместителем председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию областного исполни-
тельного комитета, отдел финансирования облсельхозпрода не осу-
ществлял должным образом внутриведомственный контроль по
соблюдению требований по использованию бюджетных средств,
что привело к причинению вреда государству в виде просрочки
уплаты в бюджет средств за нарушение сроков поставки товара,
приобретенного за счет бюджетных средств.
В соответствии с данным положением всю ответственность за

качество и своевременность выполнения возложенных настоящим
положением задач и функций несет начальник отдела финансирования.
Согласно Положению об управлении механизации, электрифи-

кации, научно-технического прогресса и инвестиций, утвержден-
ному председателем комитета по сельскому хозяйству и продо-
вольствию облисполкома, в функциональные обязанности началь-
ника управления механизации облсельхозпрода входит контроль
за организацией мероприятий, направленных на развитие и укреп-
ление материально-технической базы.
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Исходя из изложенного, должностными лицами, виновными в
непринятии соответствующих мер в отношении просрочки постав-
ки вышеперечисленной сельскохозяйственной техники, являются
заместитель начальника управления экономики – начальник отде-
ла финансирования облсельхозпрода, начальник управления ме-
ханизации, электрификации, научно-технического прогресса и ин-
вестиций комитета, который не осуществлял текущий и оператив-
ный контроль за поставками.

3.1.4. Проверка проведения закупки семян (нарушения
ценообразования при проведении конкурсов)

Пример 1. ОАО «А», занимающееся торгово-снабженчес-
кой деятельностью на областном уровне, не имея полномочий
по реализации семян кукурузы, сформировало отпускную цену
с наценкой 28 %, что повлекло причинение вреда государствен-
ным интересам и сельхозорганизациям одной из областей в
сумме 250,8 млн руб.
Директору объявлено замечание. Вред в сумме 250,8 млн руб.

возмещен путем уменьшения задолженности сельхозпредприятий
перед ОАО «А».

Пример 2. В одной из областей ДП «Облсельхозтехника» при
формировании цены на семена кукурузы, приобретенные центра-
лизованно за счет собственных средств, необоснованно включи-
ло в расчет затрат разницу прогнозируемого роста курса валют в
сумме 52,8 млн руб.
Вред в сумме 53,5 млн руб. (52,8 млн руб. + пеня 0,7 млн руб.)

возмещен путем зачета указанной суммы в счет причитающихся к
оплате за счет областного бюджета расходов, связанных с реали-
зацией семян кукурузы.
Как правило, в ходе проверок закупки семян выявляется ряд

грубейших нарушений законодательных актов, в том числе Указа
Президента Республики Беларусь от 17.11.2008 г. № 618 «О госу-
дарственных закупках в Республике Беларусь».

Пример 3. В январе–марте 2011 г. были проанализированы ма-
териалы о результатах закупки семян кукурузы гибридов первого
поколения для весеннего сева 2010 г., в результате чего выявлено
нижеследующее.
С декабря 2009 по февраль 2010 г. во всех областях республи-

ки были проведены конкурсы по закупке семян. Потребность
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в семенах кукурузы на весенний сев 2010 г. составляла 22,3 тыс. т, в
том числе необходимо было закупить за пределами республики
порядка 9 тыс. т.
Указом Президента Республики Беларусь от 17.11.2008 г.

№ 618 «О государственных закупках в Республике Беларусь» пре-
дусмотрено, что приоритетными поставщиками являются произ-
водители и их официальные дилеры. Фактически во всех 6 кон-
курсах приняли участие дилеры производителей – резиденты Рес-
публики Беларусь, доля которых составила 60 %, и производите-
ли семян кукурузы из Франции, Германии, России, Украины, Сер-
бии, Швейцарии (40 %). Предложения участников в 4 раза превы-
шали потребность, что указывает на существование конкуренции.
В связи с проведением конкурсов в разный период (декабрь

2009 г., январь 2010 г., февраль 2010 г.) поставщиками предлага-
лись разные цены за одни и те же гибриды. Так, в одной из обла-
стей гибрид Мел 272СВ был приобретен по цене 1584 долл. США
за тонну, а в другой – 1557 долл. США, гибрид молдавской селек-
ции приобретался в разных областях по ценам 835, 850 и 910 евро
за тонну. По этой причине предварительно подсчитанные потери
при закупке составили по областям 48 120 евро и 9 450 долл. США.
Ревизиями установлен ряд нарушений законодательных актов,

в том числе Указа № 618. Нарушения состояли в необоснованно
примененных наценках по договорам поставки семян кукурузы,
заключенным поставщиками семян с сельскохозяйственными орга-
низациями области; оформлении протоколов заседаний комиссий;
в закупке одинаковых сортов семян кукурузы по разным ценам
за один период по двум тендерам, проведенным в одной области.
По итогам рассмотрения данных вопросов на коллегиях коми-

тетов по сельскому хозяйству и продовольствию предложено:
– разработать типовые критерии отбора (формы таблиц сравни-

тельного анализа), предъявляемые к поставщикам семян по их
качеству;

– усилить условия отбора прямых производителей и требова-
ния к представительским компаниям;

– предусмотреть в условиях конкурса недопущение возмож-
ности монопольного участия одного представителя нескольких
производителей от одной страны.
В части необоснованно предъявленных к оплате торговых

наценок выставлено требование по возврату денежных средств
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покупателям. Так, сельскохозяйственным организациям, занима-
ющимся выращиванием кукурузы, должно быть возвращено бо-
лее 300 млн руб.

Пример 4. Решением одного из областного исполнительного
комитета «Об определении уполномоченных организаций и переч-
ней закупаемых им товаров для нужд сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности области при выделении средств
из местных бюджетов» на основании Указа № 618 определена упол-
номоченная организация на приобретение семян кукурузы при выде-
лении средств из местных бюджетов – Государственное учреждение.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облиспол-

кома во исполнение письма Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь поручил Государственно-
му учреждению провести конкурс по централизованной закупке
семян кукурузы первого поколения ориентировочно в объеме 4
тыс. т на сумму 12 млрд руб.
Решением областного исполнительного комитета определено,

что для обеспечения запланированных площадей сева кукурузы
под урожай 2010 г. необходимо 5,3 тыс. т семян. С учетом имею-
щихся остатков следует приобрести 1,5 тыс. т.
Приказом Государственного учреждения создана комиссия для

проведения открытого конкурса по закупке семян кукурузы пер-
вого поколения и утверждено задание на закупку семян гибридов
кукурузы для весеннего сева 2010 г. ориентировочно в количе-
стве 4 тыс. т семян.
Согласно приказу определено следующее:
вид процедуры закупки – открытый конкурс;
на семена кукурузы предъявляется документ, подтверждающий

гибридность семян, выданный уполномоченным на то органом, а
также фитосанитарный сертификат;
условия оплаты: по факту поставки и проверки в ГУ «Област-

ная государственная инспекция по семеноводству, карантину и
защите растений» на соответствие посевным показателям качества
и проверки на соответствие уровню гибридности и полноты про-
травливания в аккредитованных лабораториях республики;
срок поставки – до 01. 03.2010 г.;
условия поставки: для резидентов Республики Беларусь – склад

заказчика – на условиях DDP и для нерезидентов Республики Бе-
ларусь – на условиях DDU.
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В нарушение срока поставки, установленного в задании на за-
купку семян гибридов кукурузы для весеннего сева 2010 г.,
фактически поставка семян кукурузы по заключенным догово-
рам организациями-поставщиками осуществлена в течение ап-
реля – мая 2010 г.
Согласно протоколу заседания комиссии Государственного

учреждения по проведению открытого конкурса по закупке гиб-
ридных семян кукурузы первого поколения победителями кон-
курса на поставку семян кукурузы были признаны 7 предприя-
тий, а также предусматривалось при заключении контрактов с по-
ставщиками дополнительное проведение переговоров по сниже-
нию цены на семена.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облиспол-

кома поручил Государственному учреждению заключить догово-
ры на поставку семян кукурузы.
Согласно Положению о порядке выбора поставщика (подряд-

чика, исполнителя) при осуществлении государственных закупок
на территории Республики Беларусь, утвержденному постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 20.12.2008 г.
№ 1987 «О некоторых вопросах осуществления государственных
закупок» (далее – Положение о госзакупках), предписано, что
государственные закупки за счет средств республиканского и
местных бюджетов, включая государственные целевые бюджет-
ные фонды, производятся заказчиком, организатором, уполномо-
ченной организацией у поставщиков, являющихся производите-
лями товаров, а также их официальных торговых представителей,
реализующих товары в соответствии с договорами (соглашения-
ми) с этими производителями.
У иных организаций и физических лиц, включая индивидуаль-

ных предпринимателей, государственные закупки товаров осуще-
ствляются в установленном порядке по решению руководителя
(уполномоченного им заместителя) заказчика, организатора, упол-
номоченной организации в случаях отсутствия предложений от
производителей и (или) их официальных торговых представите-
лей либо их отказа от участия в процедурах закупок в соответ-
ствии с законодательством или заключения договоров на госу-
дарственные закупки.
На основании Указа № 618 руководители государственных

органов, их заместители несут персональную ответственность
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вплоть до освобождения от занимаемой должности за необеспе-
чение выполнения требований законодательства о государствен-
ных закупках.
Финансовое управление облисполкома заключило с Государ-

ственным учреждением договор об условиях выдачи и возврата
бюджетной ссуды, выделенной на закупку семян кукурузы в 2010 г.
в размере 3,5 млрд руб.
Договором определен срок возврата ссуды до 1 декабря 2010 г. и

предусмотрено, что при нарушении установленных сроков воз-
врата бюджетной ссуды будет начисляться пеня в размере ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с
последующей уплатой в доход областного бюджета.
Фактически ссуда предоставлена в размере 3006,3 млн руб. в

соответствии с договором поставки и дополнительным соглаше-
нием на закупку гибридов семян кукурузы первого поколения в
количестве 1 097 т.
Однако согласно графику платежей по бюджетным ссудам срок

погашения ссуды в размере 3006,3 млн руб. установлен с июля
по декабрь 2010 г. и в декабре необходимо погасить 500 млн руб.
Соответствующие изменения (дополнения) в договор не были

внесены и при разработке графика не учтены требования договора.
Так, Государственным учреждением не соблюдены сроки воз-

врата бюджетной ссуды (до 1 декабря 2010 г.) в сумме 496,3 млн руб.
Фактически денежные средства были перечислены на счет Глав-

ного управления Министерства финансов Республики Беларусь
по области следующим образом: 02.12.2010 г. – 30 млн руб.;
06.12.2010 г. – 100; 07.12.2010 г.– 100; 21.12.2010 г.– 266,3 млн руб.
Согласно нормам Бюджетного кодекса Республики Беларусь

от 16.07.2008 г. № 412-З несвоевременный возврат бюджетных
средств, предоставленных на возвратной основе, влечет взыска-
ние пени в соответствии с законодательством.
За несоблюдение срока возврата ссуды начислена пеня в раз-

мере ставки рефинансирования Национального банка республи-
ки, действующей на день образования задолженности в сумме
1 857 тыс. руб. для последующего перечисления в доход област-
ного бюджета.
Кроме централизованной закупки сельскохозяйственные пред-

приятия области закупали семена кукурузы самостоятельно за счет
собственных средств у 15 поставщиков. Согласно предоставленной
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управлениями сельского хозяйства и продовольствия райиспол-
комов информации о закупке семян кукурузы сельскохозяйствен-
ными предприятиями в 2010 г. самостоятельно ими закуплено се-
мян в количестве 793,6 т и 42 207 посевных единиц (п. ед.).
Свыше цен, рекомендованных протоколом совещания по воп-

росу закупа семян кукурузы гибридов первого поколения для
посева в 2010 г. посредством конкурса, сельскохозяйственными
организациями области приобретены сорта семян кукурузы, пред-
ставленные в таблице 2.
Помимо закупки семян, по которым цены превышают респуб-

ликанский протокол, сельскохозяйственные организации области
приобретали посевной материал у поставщиков, не определенных
победителями республиканского конкурса.
Например, сельхозпредприятия одного района закупили семе-

на кукурузы гибрида Родник 179СВ у поставщика «В» по цене
4 950,1 тыс. руб/ т. Разница в цене составила 1 050,1 тыс. руб/ т, а
в стоимости всего – 20 688,1 тыс. руб.
Сельхозпредприятия другого района закупили семена кукуру-

зы гибрида Клифтон у поставщика «Б», при этом разница в сто-
имости составила 109 123 тыс. руб.
Таким образом, согласно протоколу заседания комиссии по

проведению открытого конкурса по закупке семян кукурузы Го-
сударственного учреждения был признан победитель конкурса на
поставку семян кукурузы Родник 179СВ – поставщик «В» – по
цене не более 3 900 тыс. руб/т без НДС на условиях поставки DDP
склад грузополучателя.
Однако фактически закупка семян кукурузы осуществлялась

по цене (4 950,1 тыс. руб/т) организации, которая не была опреде-
лена победителем республиканской комиссией.
Кроме того, по предоставленной райсельхозпродами инфор-

мации о закупке гибридных семян кукурузы сельскохозяйствен-
ными предприятиями области всего закуплено семян в количе-
стве 4 164,05 т и 83 267 п. ед. при потребности 5,3 тыс. т.
В остатке с прошлых лет числилось семян кукурузы по состо-

янию на 01.01.2010 г. в количестве 619,32 т и 2 288 п. ед., а на
01.01.2011 г. – 1 340,05 т и 8 225,7 п. ед.
В ходе проверки ГУ «Главная государственная инспекция по

семеноводству, карантину и защите растений» произведен выбо-
рочно отбор образцов семян кукурузы, числящихся в остатке,
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в 10 сельскохозяйственных предприятиях трех районов для про-
верки посевных качеств. Установлено, что в результате длитель-
ного хранения потеряна необходимая всхожесть семян кукурузы.
Она составила 65–82 % при нормативе не менее 96 %.

Справочно. Согласно проведенной РУП «Научно-практи-
ческий центр НАН Беларуси по земледелию» оценке финан-
совых потерь от несоблюдения нормативных технологических
регламентов при производстве продукции растениеводства
в 2010 г. установлено, что если для сева используются некон-
диционные семена кукурузы с лабораторной всхожестью
80–89 %, то в поле может взойти 35–75 % от числа высеянных,
с лабораторной всхожестью 70–79 % – только 23–50 %.
Так как семена в количестве 3 340 кг и 1,2 п. ед. не соответ-

ствовали требованиям стандарта и не пригодны для высева,
финансовые потери составили 11,9 млн руб.

Пример 5. Проверкой соблюдения требований Положения о
порядке выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осу-
ществлении государственных закупок на территории Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Бела-
русь от 25.08.2006 г. № 529 «О государственных закупках» (да-
лее – Положение), за проверяемый период установлено, что коми-
тет по сельскому хозяйству и продовольствию области ежегодно
до 1 марта формирует и утверждает годовой план закупок с уче-
том средств, выделенных для закупок (согласно приложению 1 к
постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
07.12.2006 г. № 1632 «О мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 25.08.2006 г. № 529»), и направляет для
размещения на официальном сайте.
Однако в нарушение Положения в плане годовых закупок на

2008 г. не содержится информация об ориентировочных сроках
осуществления закупок в течение года.
Следует отметить, что между комитетом и РУП «Национальный

центр маркетинга конъюнктуры цен» ежегодно заключались дого-
воры на оказание услуг по предоставлению парольного доступа к
информационной системе «Тендеры» для размещения управлени-
ем годового плана закупок и приглашений к участию в конкурсах
и иных процедурах государственных закупок.
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Вместе с тем информация о государственных закупках (годо-
вые планы закупок и др.) на 2008 г. – апрель 2010 г. в нарушение
Положения и Указа № 618 не размещалась в официальном печат-
ном издании информационно-аналитический бюллетень «Конкур-
сные торги в Беларуси и за рубежом».
В соответствии с Указом № 618 при осуществлении государ-

ственных закупок не допускается несоблюдение правил разме-
щения информации о государственных закупках. Председатель
и члены комиссии, созданной для проведения государственных
закупок, либо другие лица, виновные в нарушении требований,
указанных в нормативном документе, несут административную
ответственность.
Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных

правонарушениях за нарушение должностным лицом установлен-
ного порядка организации закупок за счет средств бюджета либо
государственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов
предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа в раз-
мере от двадцати до ста базовых величин.
В комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облис-

полкома разработан и утвержден председателем комитета Регла-
мент работы конкурсной комиссии по государственным закупкам
для нужд агропромышленного комплекса, утвержденной приказом
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.
Конкурсная комиссия создана для организации конкурсов и

иных видов процедур закупок (запроса ценовых предложений,
процедур оформления конкурентного листа, закупки из одного
источника) в целях выбора оптимального поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) закупаемых товаров (работ, услуг) с соблюде-
нием принципов гласности, объективности оценки, единства тре-
бований и созданием равных условий.
В облсельхозпроде за проверяемый период в соответствии с

требованиями законодательства составлялась статистическая от-
четность по формам 2-конкурс и 2-торг (конкурс).
В ходе проверки проведен анализ эффективности закупки се-

мян кукурузы гибридов первого поколения. Так, указанным ре-
шением облисполкома определено, что Государственное объеди-
нение и ЗАО «А» должны обеспечить до 15.03.2010 г. завоз из-за
пределов республики семян гибридов кукурузы в объемах соот-
ветственно 700 и 600 т.
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Контроль за выполнением данного решения возложен на заме-
стителей председателя областного исполнительного комитета по
направлениям деятельности.
Также принято решение облисполкома «О закупке семян ку-

курузы», которым установлено следующее:
1. Поручить ЗАО «А», ОАО «Б» организовать поставку из-за

пределов республики семян кукурузы, районированных в облас-
ти, гибридов первого поколения в количестве 1 293 т, в том числе
ЗАО «А» – 593 т, ОАО «Б» – 700 т.

2. Финансовому управлению облисполкома, комитету по сель-
скому хозяйству и продовольствию облисполкома направить в
2010 г. ассигнования из областного бюджета, предусмотренные
на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и
переработки сельскохозяйственной продукции, для ЗАО «А» – в
сумме 600 млн руб. на оплату таможенных платежей, расходов по
оформлению импортного и карантинного разрешений, разреше-
ния на ввоз семян, услуг по карантинному досмотру семян, опре-
делению гибридности и оплату налога на добавленную стоимость
при ввозе семян из-за пределов республики согласно заключен-
ным договорам.
Контроль за выполнением данного решения возложен на пред-

седателей райисполкомов, председателя комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию облисполкома.
В соответствии с решением коллегии комитета по сельскому

хозяйству и продовольствию облисполкома от 20.11.2009 г. ЗАО
«А» подготовлено задание на закупку 600 т семян кукурузы, а
ОАО «Б» – 700 т, вид процедуры закупки – открытый конкурс. В
разделе «На семена кукурузы предъявляются следующие докумен-
ты: документ, подтверждающий гибридность семян, фитосанитарный
сертификат». В разделе «Условия оплаты: по факту поставки … с
рассрочкой платежа до 180 дней» срок поставки – март 2010 г.
Задание зарегистрировано 26.11.2009 г. Условия поставки: для рези-
дентов Республики Беларусь – склад заказчика (на условиях DDP) и
для нерезидентов Республики Беларусь – на условиях DDU.
Также решением коллегии установлено поручить ЗАО «А» и

Государственному объединению организовать поставку 1 300 т се-
мян кукурузы, в том числе 600 и 700 т соответственно.
С учетом решения коллегии о применении норм Указа № 618 в

ходе закупки семян кукурузы облсельхозпродом вышеуказанные
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организации определены уполномоченными на проведение проце-
дуры закупки.
Сроки поставки в задании на закупку (март 2010 г.), указан-

ные в заключенных данными организациями договорах, не соблю-
дены, что является нарушением решения облисполкома.
Фактически поставки были осуществлены в течение апреля –

мая 2010 г.
В нарушение Положения о порядке выбора поставщика (под-

рядчика, исполнителя) при осуществлении государственных за-
купок на территории Республики Беларусь, утвержденного по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от
20.12.2008 г. № 1987 (далее – Положение), ОАО «Б» в протоколе
и договорах приняты условия поставки, отличающиеся от конкур-
сных документов на закупку:

– сроки оплаты 90 и 45 дней (фактор, ухудшающий условия
оплаты для субъектов хозяйствования области, предусматривалось
до 180 дней);

– условия поставки применены DDР – склад покупателя (по
заданию такие условия поставки применяются для поставщиков
резидентов Республики Беларусь, для нерезидентов Республики
Беларусь предусматривалась DDU).
Положением предусмотрено, что договор подписывается на

условиях конкурсного предложения выбранного поставщика с
учетом конкурсных документов и результата переговоров о сни-
жении цены этого предложения. Фактически поставщик цену не
снизил, а комиссия неправомерно приняла иные условия постав-
ки и сроки оплаты, чем те, которые предусмотрены в конкурсных
документах.
Данное нарушение допущено членами конкурсной комиссии,

подписавшими протокол: главным инженером, начальником бюро
МТС, заместителем директора по коммерческим вопросам, на-
чальником торгового отдела и директором ОАО «Б», подписав-
шим договора поставки семян кукурузы.
Цена закупки по двум конкурсам, проведенным в один день

(18.02.2010 г.), отличается на 200 рос. руб.:
ЗАО «А» – сорт Краснодарский 194 МВ – 47 000 рос. руб.,
ОАО «Б» – сорт Краснодарский 194 МВ – 47 200 рос. руб.
Сумма отклонения составила 44 тыс. рос. руб. (220 т×200 рос. руб.),

или 4 268 тыс. руб. по курсу НБ РБ.
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В соответствии с Инструкцией № 39/69 сумма причиненного
вреда в связи с излишней выплатой денежных средств в размере
44 тыс. рос. руб. составляет 4 268 тыс. руб.
Вред, допущенный членами конкурсной комиссии, подписав-

шими протокол, и ответственным лицом за выполнение решения
коллегии – заместителем председателя облсельхозпрода, участво-
вавшим в процедуре закупки и подписавшим протокол, подлежит
возмещению в установленном порядке.
Фактически после проведения процедуры закупки полномо-

чия ОАО «Б» и ЗАО «А» должны быть прекращены в силу следу-
ющих документов:

· решения облисполкома (обеспечить до 15.03.2010 г. завоз
из-за пределов республики семян гибридов кукурузы в объемах
соответственно 700 и 600 т);

· решения облисполкома (организовать поставку из-за преде-
лов республики семян кукурузы, районированных в области, гиб-
ридов первого поколения в количестве 1 293 т, в том числе ЗАО
«А» – 593 т, ОАО «Б» – 700 т);

· решения коллегии комитета по сельскому хозяйству и продо-
вольствию облисполкома (поручить ЗАО «А», Государственному
объединению организовать поставку 1 300 т, 600 и 700 т соответ-
ственно), в целях чего и была проведена процедура централизо-
ванной закупки с определением оптимальных поставщиков требу-
емых семян. Полномочия дальнейшей перепродажи семян куку-
рузы сельскохозяйственным организациям не определены.
В соответствии с Указом № 618 плата за участие в конкурсе, про-

цедуру запроса ценовых предложений или за их организацию и про-
ведение определяется организатором (уполномоченной организаци-
ей) исходя из размера их экономически обоснованных затрат с рен-
табельностью не более 5 % и подлежит согласованию с государствен-
ным органом (иной государственной организацией), в подчинении (в
составе) которого находится организатор (уполномоченная организация).
В то же время ОАО «Б» в рамках договоров приняло поставля-

емые семена гибридов кукурузы первого поколения Кремень 200
СВ и Краснодарский 194 МВ железнодорожным и автомобиль-
ным транспортом на свой.
На момент проверки поставлено: Кремень 200 СВ в количестве

22 560 п. ед., Краснодарский 194 МВ – 108,7 т на сумму 3413,87
млн руб. и 661,84 млн руб. соответственно.
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Доставка на склад осуществлялась за счет поставщиков.
Как установлено проверкой, доставка в сельскохозяйственные

организации проводилась самовывозом, то есть за счет конечно-
го потребителя, занимающегося выращиваем кукурузы. Расчет за
поставленные семена производился взаимозачетом за поставляе-
мое по государственным закупочным ценам молоко и мясо на
предприятия системы ОАО «Б».
Вместо получения обоснованной платы за организацию поставки

семян кукурузы ОАО «Б» составило калькуляцию на формирование
отпускной цены с наценкой 28 %. Расчет представлен в таблице 3.
Данные действия являются нарушением Указа № 618 и с уче-

том отсутствия полномочий по реализации семян кукурузы повлек-
ли причинение вреда государственным интересам и сельскохозяй-
ственным организациям в сумме необоснованно примененной на-
ценки в размере 1,1 млрд руб. Всего по данным условиям поставки
с учетом неотгруженных семян наценка составила 1,39 млрд руб.
Размер вреда определен в соответствии с Инструкцией № 39/69 в

сумме неосновательно полученных денежных средств (1,1 млрд руб.).
Вред допущен по вине директора ОАО «Б», не обеспечившего

контроль за выполнением Указа № 618, и заместителя председате-
ля облсельхозпрода, не обеспечившего контроль за выполнением
решения коллегии.
ЗАО «А» в рамках договора поставки семян гибридов кукуру-

зы первого поколения Краснодарский 194 МВ с ООО «В» в коли-
честве 530 т по спецификации распределило поставки на склады
двух КХП и двух ККЗ области в объемах 160, 65, 189, 179 т соот-
ветственно на общую стоимость 27 871 тыс. рос. руб.
То есть фактически за счет поставщика семена кукурузы были

сразу доставлены на склады предприятий и в дальнейшем отгру-
жены сельскохозяйственным организациям.
ЗАО «А» заключило с КХП и ККЗ договора комиссии, в кото-

рых оговорено вознаграждение комиссионера (по договору ко-
миссионер – ЗАО «А») в размере 3 % (без учета НДС) от стоимо-
сти поставленного товара.
Предметом договора комиссии является оказание услуги ко-

митенту (названные предприятия) комиссионером, который обя-
зуется от своего имени, но за счет комитента заключить договор с
российским поставщиком (ООО «В») на закупку семян кукурузы
и осуществить передачу товара комитенту.
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Данные договора правомочны в рамках решений облисполко-
ма в случае, если бы передача по договорам комиссии была про-
изведена сельскохозяйственным организациям.
Фактически КХП и ККЗ, приняв семена на склад, реализовали

их сельскохозяйственным организациям с наценкой 15,3; 15,8; 16,3
и 17,6, в которую включены 3 % вознаграждения комиссионеру.
Как установлено проверкой, доставка в сельскохозяйственные

организации осуществлялась самовывозом, то есть за счет конеч-
ного потребителя, занимающегося выращиваем кукурузы. Расчет
за поставленные семена производится взаимозачетом за постав-
ляемое по государственным закупочным ценам зерно на предпри-
ятия системы ЗАО «А».
Таких полномочий в решениях облисполкома и коллегии не

предусматривалось. Необоснованное удорожание в результате при-
менения наценки составило 463,4 млн руб.
Данные действия являются нарушением Указа № 618 и с уче-

том отсутствия полномочий по реализации семян кукурузы по-
влекли причинение вреда государственным интересам и сельско-
хозяйственным организациям в сумме необоснованно применен-
ной наценки в размере 463,4 млн руб.
Размер вреда определен в соответствии с Инструкцией № 39/69 в

сумме необоснованно полученных денежных средств 463,4 млн руб.
Вред допущен по вине директора ЗАО «А», не обеспечившего

контроль за выполнением Указа № 618, в том числе подчиненны-
ми организациями, и заместителя председателя облсельхозпрода,
не обеспечившего контроль за выполнением решения коллегии.
В соответствии с Указом № 618 руководители государствен-

ных органов и их заместители несут персональную ответствен-
ность вплоть до освобождения от занимаемой должности за нео-
беспечение выполнения требований законодательства о государ-
ственных закупках.
Всего по результатам организации закупки семян кукурузы в

области на сумму 8,26 млрд руб. с сельхозорганизаций области
предполагалось взыскать дополнительных 1,9 млрд руб. в виде
наценки (22,5 %).

Пример 6. В 2009 г. сельскохозяйственными организациями
одной из областей планировалось посеять кукурузу на площади
170,6 тыс. га, из них – 59,6 тыс. га на зерно, в том числе 5,3 тыс. га
на семена, 111,0 тыс. га на силос и зеленый корм.
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Сельскохозяйственные организации области закупали семена
кукурузы самостоятельно за счет собственных средств:
§  у поставщиков, определенных победителями открытого

конкурса, проведенного Республиканской  комиссией по
проведению конкурсов по государственным закупкам товаров для
нужд сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности –
39,45 т и 25 086 п. ед.;
§ на кукурузокалибровочном заводе – 1 376,8 т (распределение

семян под урожай 2009 г.) на сумму 2 794,1 млн руб.;
§  в спецсемхозах, занимающихся производством семян

кукурузы,– 2 770,6 т (распределение семян под урожай 2009 г.)
на сумму 5 310 млн руб.
На семена кукурузы собственного производства было предус-

мотрено удешевление стоимости за счет средств областного бюд-
жета в размере 1 млн руб. за тонну семян (всего использовано
3 934,2 млн руб.).
Удешевление выплачивалось производителям семян на семе-

на, отпущенные в соответствии с разнарядками комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию облисполкома, при предос-
тавлении следующих документов:
§ справки о фактически реализованных семенах кукурузы

гибридов первого поколения;
§  справки  о суммах субсидий на их удешевление

(установленного образца);
§ копии товарно-транспортной накладной.
Сельскохозяйственные организации области закупили самосто-

ятельно за счет собственных средств 39,45 т и 25 086 п. ед. семян
у 8 поставщиков.
Свыше цен, рекомендованных протоколом заседания Рес-

публиканской комиссии по проведению конкурсов по государ-
ственным закупкам товаров для нужд сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственными
организациями области приобретены следующие гибриды се-
мян кукурузы:

– Родник 179 СВ закуплен по цене 4 094 тыс. руб/т в количе-
стве 0,95 т при рекомендованной цене 3 504 тыс. руб. с НДС.
Сумма превышения составила 561,07 тыс. руб.;

– ТК-178 закуплен в объеме 100 п. ед. по цене 276 120 руб.
(рекомендованная цена 230,1 тыс. руб. с НДС) и сумма превышения
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составила 4 602 тыс. руб. Другое предприятие закупило 150 п. ед.
по цене 260 981 руб. Сумма превышения – 4 632,2 тыс. руб.
Приобретались семена кукурузы гибридов, не допущенных

комиссией к поставке по конкурсу. Так, сельхозорганизациями
области закуплен гибрид LG 2244 в количестве 9 797 п.ед. по
цене от 190 тыс. руб. до 228,92 тыс. руб.
Например, цена семян по закупке, проведенной в один день

четырьмя организациями у одного поставщика, составила от
14 тыс. руб. до 34,2 тыс. руб. на 1 п. ед. и более.
Таким образом, осуществлять закупки за счет бюджетных

средств, а также с участием бюджетных или собственных средств
рекомендуется в соответствии со следующими действиями:

– учитывать рекомендации Минсельхозпрода, принятые на со-
вещании по вопросу закупки семян гибридов первого поколения
для посевной посредством конкурса;

– осуществлять закупку семян гибридов кукурузы зарубеж-
ной селекции по ценам не выше цен на аналогичные гибриды по-
ставщиков, определенных победителями конкурса согласно про-
токолу республиканской комиссии;

– принять к сведению, что информация по ценам на семена
сельскохозяйственных культур размещена на сайте УП «ГИВЦ
Минсельхозпрода» http://mc.givc.by, информацию в базу данных
«Каталог цен» вносит РО «Белсемена».
Необходимо отметить, что новацией является сама регистрация

цены, определенной предшествующим конкурсом, выше которой
закупать нельзя, ниже – можно.

3.1.5. Проверка проведения закупки средств защиты
растений (за счет бюджетных средств)

Пример 1. Решением облисполкома от 30.01.2009 г. «Об оп-
ределении уполномоченных организаций и перечня централизо-
ванно закупаемых ими товаров при централизации государствен-
ных закупок для нужд сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности области, в том числе для развития сельскохо-
зяйственного производства, рыболовства и переработки сельско-
хозяйственной продукции» определены уполномоченные органи-
зации на закупку средств защиты растений – ОАО «А» и ОАО «Б».
Решением облисполкома от 14.04.2009 г. «О согласовании

размеров комиссионного вознаграждения уполномоченным
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организациям, которые осуществляют централизованные государ-
ственные закупки товаров для нужд сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности области, в том числе для разви-
тия сельскохозяйственного производства, рыболовства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, за счет средств област-
ного бюджета» на основании Инструкции о порядке оплаты де-
нежных обязательств получателей бюджетных средств, утвер-
жденной постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь от 29.06.2000 г. № 66, установлено комиссионное воз-
награждение на приобретение средств защиты растений иност-
ранного производства в размере 6,5 % к контрактной цене с уче-
том таможенных платежей и НДС, а поставщиков – резидентов
Республики Беларусь – в размере 3 % от отпускной цены с
учетом НДС.
Распоряжением Президента Республики Беларусь от 31.03.2010 г.

№ 95 рп «О некоторых вопросах осуществления государственных
закупок товаров для нужд сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности» ОАО «А» определено уполномоченной
организацией на закупку средств защиты растений за счет средств
республиканского бюджета.
Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь от 20.04.2010 г. № 248 «О возмещении рас-
ходов уполномоченных организаций» установлен размер средств,
направляемых на возмещение расходов по договорам комиссии,
связанных с приобретением средств защиты растений на террито-
рии республики, – 3 % от отпускной цены (с НДС) закупаемого
товара, по импорту – 4 % от контрактной цены (с НДС) закупае-
мого товара.
В 2009 г. комитет по сельскому хозяйству и продовольствию

заключил с уполномоченными организациями договоры комис-
сии. Перечисление сумм комиссионного вознаграждения в 2009 г.,
предусмотренного этими договорами, осуществлялось при пред-
ставлении получателем бюджетных средств отчета комиссионера.
За счет средств государственного целевого бюджетного рес-

публиканского фонда поддержки производителей сельскохозяй-
ственной продукции, продовольствия и аграрной науки в 2009 г. за-
куплено средств защиты растений на сумму порядка 902 млн руб.,
в том числе комиссионное вознаграждение – 27 млн руб., в 2010 г. –
13 248 млн руб.
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За счет средств областного бюджета в 2009 г. закуплено средств
защиты растений на 17 651 млн руб., в том числе комиссионное
вознаграждение – 1 135 млн руб., в 2010 г. – 18 576 млн руб.
Объем закупаемых средств защиты растений уполномоченны-

ми организациями ОАО «А» и ОАО «Б» определяется комитетом
по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома на ос-
новании заявок сельскохозяйственных организаций.
Согласно Указу № 618 при осуществлении государственных

закупок не допускается изменение условий договора на государ-
ственную закупку, если иное не предусмотрено законодательством,
которое влечет дополнительное расходование средств из респуб-
ликанского и (или) местных бюджетов, государственных внебюд-
жетных, инновационных фондов либо уменьшение количества за-
купаемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых ус-
луг) или ухудшение их качества.
В 2009 г. уполномоченные организации заключили контракты

(договоры) на поставку средств защиты растений за счет бюджет-
ных средств с поставщиками-победителями открытого конкурса,
проведенного Республиканской комиссией по проведению кон-
курсов по государственным закупкам товаров для нужд сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности (протокол от
11.02.2009 г.).
В 2010 г. уполномоченные организации заключили контракты

(договоры) с поставщиками-победителями открытого конкурса,
проведенного рабочей группой по экспертной оценке предложе-
ний при проведении конкурса по закупке химических средств за-
щиты растений на 2010 г. (протокол от 15.02.2010 г.).
Нормами Инструкции о порядке использования в 2010 г. средств

государственного целевого бюджетного республиканского фонда
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, про-
довольствия и аграрной науки, утвержденной постановлением
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь от 25.03.2010 г. № 17 (далее – Инструкция №17), опре-
делено, что закупки средств защиты растений и погашение задол-
женности за них, погашение кредитов, полученных на эти цели,
могут производиться в централизованном порядке в рамках дого-
воров, заключенных с производителями (поставщиками) средств
защиты растений. При этом оплата товара, погашение задолжен-
ности за него за счет средств фонда осуществляются на счета
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и по ценам производителей (поставщиков) минуя расчетные счета
уполномоченных организаций.
Расходы, связанные с приобретением средств защиты расте-

ний и доставкой их до производителей сельскохозяйственной про-
дукции, возмещаются уполномоченным организациям в форме
вознаграждения по договору комиссии.
В 2010 г. приобретение и поставка средств защиты растений за

счет республиканского бюджета производились с нарушениями
Инструкции № 17, так как оплата средств защиты растений за счет
средств фонда в сумме 1 929 млн руб. осуществлялась на расчет-
ный счет уполномоченной организации ОАО «А».
Инструкция о порядке финансирования расходов, осуществ-

ляемых в рамках исполнения целевых программ и мероприятий, а
также не программных расходов по сельскому хозяйству, за счет
средств областного бюджета, утвержденная 11.01.2010 г., предус-
матривает, что закупки средств защиты растений и погашение за-
долженности за них могут производиться в централизованном
порядке в рамках договоров, заключенных с производителями
(поставщиками) средств защиты растений. При этом оплата товара,
погашение задолженности за него за счет средств областного бюд-
жета осуществляются на счета и по ценам производителей (по-
ставщиков) минуя расчетные счета уполномоченных организаций;
при закупках минеральных удобрений, средств защиты растений им-
портного производства – на счета уполномоченных организаций.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облиспол-

кома (комитет) и ОАО «А» (исполнитель), руководствуясь ст. 880–
894 Гражданского кодекса, заключили договор от 01.04.2010 г.,
согласно которому исполнителю было поручено произвести за-
купку средств защиты растений. Закупка средств защиты расте-
ний осуществляется по ценам, установленным решением комис-
сии по проведению государственных закупок товаров для нужд
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ОАО
«А» на сумму 10 млрд руб., за счет средств областного бюджета.
Договором от 01.04.2010 г. не предусмотрена оплата вознаг-

раждения ОАО «А» за поставку средств защиты растений сель-
хозорганизациям области.
В соответствии с условиями договора ОАО «А» должно заку-

пить товар и принять его на ответственное хранение для последу-
ющей передачи сельскохозяйственным организациям области
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и заключить договоры на поставку средств защиты растений. Раз-
грузочно-погрузочные и другие работы (по приемке, хранению,
отпуску, разгрузке, погрузке и др.) оплачиваются сельхозоргани-
зациями области на основании заключенных договоров.
Однако договоры на обеспечение погрузочно-разгрузочных и

других работ по средствам защиты растений не были заключены.
Фактически в товарно-транспортных накладных, выписанных

ОАО «А» сельскохозяйственным организациям, помимо стоимос-
ти средств защиты растений, утвержденной рабочей группой по
экспертной оценке предложений, указано «комиссионное вознаг-
раждение» в размере 3 % на средства защиты растений, приобре-
тенные на территории Республики Беларусь, и 6,5 % от стоимости
средств защиты растений иностранного производства, что являет-
ся нарушением требований Указа № 618 «О государственных за-
купках в Республике Беларусь», Инструкции о порядке финанси-
рования расходов, осуществляемых в рамках исполнения целе-
вых программ и мероприятий, а также не программных расходов
по сельскому хозяйству, за счет средств областного бюджета и
договора от 01.04.2010 г., заключенного между комитетом по сель-
скому хозяйству и продовольствию облисполкома и ОАО «А».
Согласно Информации по освоению денежных средств, выде-

ленных из областного бюджета в 2010 г. на закупку средств защи-
ты растений по состоянию на 04.11.2010 г., представленной ОАО
«А», предприятие предъявило к оплате сельхозорганизациям об-
ласти комиссионное вознаграждение на сумму 774,4 млн руб.
Информация о поставках ОАО «А» средств защиты растений в

2010 г., приобретенных у резидентов и нерезидентов республики
за счет средств областного бюджета, приведена в таблицах 4–5.
Необоснованное включение в стоимость средств защиты рас-

тений комиссионного вознаграждения повлекло удорожание пре-
паратов на общую сумму 774,4 млн руб.
На основании Указа № 618 «О государственных закупках в

Республике Беларусь» руководители государственных органов, их
заместители несут персональную ответственность вплоть до осво-
бождения от занимаемой должности за необеспечение выполне-
ния требований законодательства о государственных закупках.
Кроме того, председатель и члены комиссии, созданной для

проведения государственных закупок, либо другие лица, винов-
ные в нарушении требований, указанных в части первой настоящего



64



65



66



67

пункта, а также в несоблюдении иных правил в сфере государствен-
ных закупок, причинившие ущерб государству, организациям или
гражданам, несут дисциплинарную, административную, уголовную
и (или) иную ответственность в соответствии с законодательством.
Аналогично комитет по сельскому хозяйству и продовольствию

облисполкома перечислил в 2010 г. ОАО «Б» за поставку средств
защиты растений 2 288,8 млн руб.
ОАО «Б» была представлена информация о реализации средств

защиты растений за счет средств областного бюджета в 2010 г.
Так, предприятие на закупленные за счет средств областного бюд-
жета препараты иностранного производства сформировало отпус-
кные цены исходя из контрактных цен, таможенных платежей, иных
расходов с добавлением оптовой надбавки 7,8 %, что является
нарушением требований Указа № 618, Инструкции о порядке фи-
нансирования расходов, осуществляемых в рамках исполнения
целевых программ и мероприятий, а также не программных рас-
ходов по сельскому хозяйству, за счет средств областного бюд-
жета от 11.01.2010 г.
Согласно указанной информации о реализации средств защи-

ты растений за счет средств областного бюджета в 2010 г., пред-
ставленной ОАО «Б», предъявлено к оплате сельхозорганизациям
области стоимость средств защиты растений на общую сумму
3 540 млн руб., в том числе наценка – 216 млн руб.
Стоимость поставленных ОАО «Б» средств защиты расте-

ний в 2010 г., приобретенных у нерезидентов РБ за счет средств
областного бюджета, составила, руб.: контрактная стоимость –
2 675 592 055, контрактная стоимость с учетом таможенной по-
шлины и сбора – 2 773 546 628, сумма наценки – 216 004 999,
оптовая стоимость – 2 989 551 627, НДС – 556 156 571, оптовая
стоимость с НДС – 3 539 708 198, наценка – 7,8.
Необоснованное включение в стоимость средств защиты рас-

тений оптовой наценки повлекло удорожание препаратов на об-
щую сумму 216 млн руб.
Руководством ОАО «А» и ОАО «Б» нарушена норма ст. 13

«Обязанности юридического лица, предпринимателя в области
ценообразования» Закона Республики Беларусь от 10.05.1999 г.
№ 255-З «О ценообразовании» в части недопущения нарушения ус-
тановленных соответствующими государственными органами регу-
лируемых цен (тарифов) и действующего порядка их регулирования.
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Согласно ст. 12.4 Кодекса Республики Беларусь об админист-
ративных правонарушениях от 21.04.2003 г. № 194-З нарушение
должностным лицом (руководителем) юридического лица или
индивидуальным предпринимателем установленного порядка фор-
мирования и применения цен (тарифов) влечет наложение штрафа
в размере до сорока базовых величин.
Так как в конечном итоге цена приобретения, независимо от

причины взимания дополнительных средств, была изменена в сто-
рону увеличения для конечного потребителя на сумму порядка
990 млн руб., в соответствии с Инструкцией № 39/69 необосно-
ванное получение денежных средств является вредом в размере
суммы понесенных расходов.
Согласно требованиям Инструкции № 39/69 вред подлежит

возмещению по стоимости аналогичного имущества на дату со-
ставления акта проверки в сумме 990 млн руб.
С учетом отсутствия оплаты на момент окончания проверки

указанная сумма вреда не подлежит возмещению с виновных лиц,
но данная ситуация требует пересмотра облсельхозпродом совме-
стно с заинтересованными организациями.

Пример 2. В соответствии с распоряжением Президента Рес-
публики Беларусь от 31.03.2010 г. № 95рп «О некоторых вопро-
сах осуществления государственных закупок товаров для нужд
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» (да-
лее – распоряжение № 95рп) и решением облисполкома от
09.08.2010 г. ОАО «А» определено уполномоченной организацией
при закупках минеральных удобрений, химических средств защиты
растений, микроудобрений за счет республиканского бюджета.
Данное распоряжение распространяет свое действие на право-

отношения, возникшие с 01.01.2010 г.
На основании распоряжения № 95рп Минсельхозпрод прика-

зом от 20.04.2010 г. «О возмещении расходов уполномоченных
организаций» установил размеры комиссионного вознаграждения
на возмещение расходов уполномоченных организаций по дого-
ворам комиссии. В свою очередь, Минфин Республики Беларусь
(письмо от 15.03.2010 г. № 09-1-2/6254) согласовал размеры ко-
миссионного вознаграждения на возмещение расходов уполно-
моченных организаций по договорам комиссии, в том числе:
на возмещение расходов, связанных с приобретением за счет

средств государственного целевого бюджетного республиканс-
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кого фонда поддержки производителей сельскохозяйственной про-
дукции и аграрной науки средств защиты растений отечественно-
го производства – 3 % к отпускной цене с налогом на добавлен-
ную стоимость, импортного производства – 4 % к контрактной
цене с налогом на добавленную стоимость;
возмещение расходов, связанных с доставкой средств защиты

растений до производителей сельскохозяйственной продукции, в
размере фактических затрат.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облиспол-

кома поручил ОАО «А» подготовить задание на закупку средств
защиты растений в 2010 г. и провести конкурс на закупку пести-
цидов для области.
Решение о выборе поставщиков оформлено протоколом засе-

дания конкурсной комиссии ОАО «А» от 23.02.2010 г.
Республиканским объединением проведен конкурс по государ-

ственным закупкам средств защиты растений для сельскохозяй-
ственных организаций за счет средств республиканского бюдже-
та в 2010 г.
Облсельхозпрод заключил с ОАО «А» договор комиссии от

22.03.2010 г. на закупку средств защиты растений на общую сум-
му 5 млрд руб.
Согласно дополнительному соглашению от 20.02.2011 г. к до-

говору комиссии от 22.03.2010 г. закупка средств защиты расте-
ний осуществляется на общую сумму 50 млрд руб., из них оплата
в сумме 29,427 млрд руб. производится за счет средств бюджета,
в том числе:
в 2010 г. – 9,427 млрд руб. за счет государственного целевого

бюджетного республиканского фонда поддержки производителей
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки;
в 2011 г. – 20 млрд руб. за счет средств областного бюджета.
На основании поручений облсельхозпрода от 16.03.2010 г. и

09.04.2010 г. ОАО «А» заключило контракты (договоры) с постав-
щиками – победителями конкурсов.
Согласно Инструкции о порядке использования в 2010 году

средств государственного целевого бюджетного республиканс-
кого фонда поддержки производителей сельскохозяйственной про-
дукции, продовольствия и аграрной науки, утвержденной поста-
новлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь 25.03.2010 г. № 17 (далее – Инструкция №17),
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деньги за средства защиты растений комитет перечислял на счета
поставщиков, минуя расчетный счет ОАО «А». Фактически за счет
средств государственного целевого бюджетного республиканс-
кого фонда поддержки производителей сельскохозяйственной про-
дукции, продовольствия и аграрной науки в 2010 г. произведена
оплата за средства защиты растений в размере 23 620 млн руб., в
том числе: погашение задолженности за поставленные средства
защиты растений согласно договору комиссии от 23.01.2009 г. –
14 193 млн руб.; за поставленные средства защиты растений со-
гласно договору комиссии от 22.03.2010 г. – 9 426 млн руб.
Комиссионное вознаграждение по договору комиссии от

22.03.2010 г. ОАО «А» не выплачивалось, отчет комиссионер в
комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома
не представил и акт сдачи-приемки услуг, предусмотренный дого-
вором, отсутствует.
ОАО «А» представило информацию о поставках средств защи-

ты растений, отгруженных в 2009–2010 гг., из которой следует, что
на средства защиты растений, приобретенные в рамках договоров
комиссии, были сформированы отпускные цены исходя из контракт-
ных цен, таможенных платежей, транспортных расходов и вклю-
чена оптовая надбавка на средства защиты растений отечественного
производства в размере 3 %, импортного производства – 4 %.
Вместе с тем в соответствии с Гражданским кодексом по до-

говору комиссии одна из сторон (комиссионер) обязуется по
поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совер-
шить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет ко-
митента. Также нормами Инструкции № 17 определено, что воз-
мещение расходов уполномоченным организациям, связанных с
приобретением средств защиты растений и доставкой их до про-
изводителей сельскохозяйственной продукции, осуществляется в
форме вознаграждения по договору комиссии.
Таким образом, затраты комиссионера выплачиваются ему ко-

митентом в форме комиссионного вознаграждения.
В нарушение вышеуказанных документов ОАО «А» необосно-

ванно сформировало отпускные цены на средства защиты расте-
ний, включив в них оптовую надбавку, что повлекло удорожание
препаратов для сельхозпредприятий на общую сумму 3 497 млн руб.
В соответствии с Инструкцией № 39/69 была определена вели-

чина вреда при выявлении фактов незаконного получения денеж-
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ных средств, а сумма наценки на средства защиты растений в сумме
3 497 млн руб. является фактом необоснованного получения де-
нежных средств.
Таким образом, в случае неосновательного получения денеж-

ных средств вред подлежит возмещению в размере указанных
денежных средств и процентов, начисленных на сумму этих
средств.
Принимая во внимание письмо ОАО «А» от 12.03.2011 г., уста-

новить сумму его собственных средств, затраченных на приобре-
тение средств защиты растений, не представляется возможным.
Пеня за пользование денежными средствами, подлежащая возме-
щению в бюджет или сельхозорганизациям, в ходе проверки не
начислялась.
По факту проверки ОАО «А» уменьшило сельхозпредприятиям

задолженность за средства защиты растений на сумму применен-
ной оптовой надбавки в размере 3 497 млн руб.

3.1.6. Проверка приобретения техники в лизинг

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от
17.12.2009 г. № 640 «О финансировании в 2010 году Республи-
канской программы оснащения сельскохозяйственного производ-
ства современной техникой на 2005–2010 годы» и для обеспече-
ния производителей сельскохозяйственной продукции современ-
ной техникой областным исполнительным комитетом принято ре-
шение от 17.02.2010 г. «О предоставлении гарантий областного
исполнительного комитета по кредитам, выдаваемым на закупку в
2010 году сельскохозяйственной техники и оборудования». Им
определено что ОАО «А» должно заключить в установленном за-
конодательством Республики Беларусь порядке договоры:
с банками на получение кредитов на условиях, определенных

Указом Президента Республики Беларусь от 17.12.2009 г. № 640;
с поставщиками на закупку современной сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования в соответствии с заявкой комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома;
с лизингополучателями на поставку современной сельскохо-

зяйственной техники и оборудования на условиях долгосрочной
аренды (лизинга) на основании перечня, утвержденного комитетом
по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, и в соот-
ветствии с требованиями Порядка формирования и использования
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средств на закупку тракторов, сельскохозяйственных машин и
оборудования и передачи их субъектам хозяйствования Республи-
ки Беларусь на условиях долгосрочной аренды, утвержденного при-
казом Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства
финансов Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь от 22.04.1999 г. № 34/90/85.
Передача сельскохозяйственной техники лизингополучателям

должна производиться согласно распределению комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию облисполкома после оплаты и
в соответствии с Порядком.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облиспол-

кома должен распределить в 2010 г. денежные средства, выделен-
ные из республиканского бюджета за счет средств государствен-
ного целевого бюджетного республиканского фонда поддержки
производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия
и аграрной науки, в виде субсидий для снижения цен на сельско-
хозяйственную технику, поставляемую производителям сельско-
хозяйственной продукции на условиях долгосрочной аренды (ли-
зинга), в размере не более 50 % от ее отпускной цены и на осно-
вании заключенных в установленном порядке договоров купли-
продажи этой техники, по перечню, согласованному с облиспол-
комом и Минсельхозпродом.
При этом закупаемая техника и оборудование распределяются

между лизингополучателями с учетом их платежеспособности и в
соответствии с заявками районных исполнительных комитетов.
Справочно. Решением областного исполнительного комитета

от 30.01.2009 г. «Об определении уполномоченных организаций и
перечня централизованно закупаемых ими товаров при централи-
зации государственных закупок для нужд сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности области, в том числе для
развития сельскохозяйственного производства, рыболовства и
переработки сельскохозяйственной продукции» и на основании
Указа № 618 ОАО «А» уполномочено на централизованную закупку
запасных частей, фильтров, масел, оборудования, сельскохозяйствен-
ной техники, спецодежды и средств индивидуальной защиты.
Перечень закупаемой в 2010 г. сельскохозяйственной техники

для сельскохозяйственных организаций области и удешевляемой
за счет бюджетных средств согласно Указу № 640 согласован с
Минсельхозпродом и утвержден облисполкомом.
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В соответствии с данным перечнем установлены следующие
проценты удешевления сельскохозяйственной техники (табл. 6).
Для определения сумм дотации был составлен расчет средств,

предусмотренных на субсидии для дотаций по снижению цен от
РУП «Б» по контракту от 11.02.2010 г. на 2010 г.
Сумма субсидии в размере 51 611 млн руб. принята к оплате

Главным управлением Министерства финансов Республики Бела-
русь по области. Оплата произведена на сумму 51 600 млн руб.
На момент проверки задолженность Комитета по субсидиям со-
ставляла порядка 11 млн руб.
Согласно акту сверки взаимных расчетов по отгруженной про-

дукции между РУП «Б», ОАО «А» и облсельхозпродом, РУП «Б»
отгружено техники на сумму 171 350 млн руб., в том числе
сумма субсидии составила 51 611 млн руб. и сумма кредита
119 739 млн руб.
По кредитному договору от 30.03.2010 г., заключенному меж-

ду филиалом областного управления ОАО «АСБ «Беларусбанк» и
ОАО «А», последним произведена оплата в полном объеме на сумму
119 739 млн руб. Кредит выдан на льготных условиях без уплаты
процентов на срок до 30.06.2018 г.
Согласно протоколу от 03.02.2010 г. заседания комиссии по

проведению централизованного конкурса на закупку в 2010 г. сель-
скохозяйственной техники и оборудования, поставляемых сельс-
кохозяйственным организациям республики в рамках Республи-
канской программы оснащения сельскохозяйственной техникой на
2005–2010 годы, утвержденной Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 17.03.2005 г. № 137, решено произвести закупку

Таблица 6. Уровень снижения стоимости  
сельскохозяйственной техники 

 

Наименование сельскохозяйственной  
техники 

Количество, 
ед. 

Уровень 
удешевления, 

% 
Трактор «Беларус-3022ДВ» 105 40 
Комбайны: 
   зерноуборочный КЗС-10К «Полесье» 

75 32,1 

   зерноуборочный КЗС-1218 «Полесье» 220 32 
   кормоуборочный КГ-6 «Полесье» 25 27 
   кормоуборочный КВК-800-36 «Полесье» 20 40 
Агрегат почвообрабатывающе-посевной 79 22 
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у РУП «Б», поставщика зерноуборочного самоходного комбайна
КЗС-10К-23 «Полесье GS-10» с шинами повышенной проходи-
мости и в комплекте с приспособлениями для уборки кукурузы на
зерно и уборки рапса в количестве до 250 ед. по цене 548,7 млн руб.
с НДС за единицу.
Протоколом от 03.03.2010 г. заседания комиссии по проведе-

нию централизованного конкурса на закупку в 2010 г. сельскохо-
зяйственной техники и оборудования, поставляемых сельскохо-
зяйственным организациям республики в рамках вышеуказанной
Республиканской программы, по лоту № 1 (комбайны зерноубо-
рочные пропускной способностью от 10 до 12 кг/с в комплекте с
приспособлениями для уборки кукурузы на зерно и уборки рапса
в количестве до 1 000 ед.) поставщиком определен РУП «Б».
По контракту от 11.02.2010 г. между РУП «Б» (продавец), ОАО

«А» (покупатель) и облсельхозпродом (комитет) продавец обязу-
ется изготовить и поставить, а покупатель принять и совместно с
комитетом оплатить продукцию в номенклатуре и количестве, со-
гласно спецификациям. Отгрузка продукции должна осуществ-
ляться в течение 60 календарных дней с момента поступления пре-
доплаты на расчетный счет продавца.
Согласно спецификации к контракту от 11.02.2010 г. общая сто-

имость закупаемой сельскохозяйственной техники и оборудования –
170 164,3 млн руб., из них общая сумма субсидий – 51 611 млн руб.
Фактически размер субсидии от цены реализованной сельхоз-

техники с НДС составил от 27 до 40 %.
На основании заявок районных исполнительных комитетов о

потребности организаций районов в сельскохозяйственных маши-
нах управлением механизации и электрификации комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию облисполкома составлена раз-
нарядка на распределение зерноуборочных комбайнов, поставля-
емых сельскохозяйственным организациям в рамках Указа № 640.
Согласно реестру товарно-транспортных накладных ОАО «А»

зерноуборочная техника отгружена сельхозпроизводителям в пе-
риод с 08.04.2010 г. по 02.08.2010 г.
Комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию облис-

полкома не производился анализ платежеспособности сельскохо-
зяйственных организаций.
Сличением реестров товарно-транспортных накладных на от-

грузку зерноуборочной техники с разнарядкой на распределение
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данной техники установлено, что комбайн КЗС-10К-23 «Полесье»
по ТТН от 08.07.2010 г. на сумму 438 973 тыс. руб. (в том числе
сумма дотации 140 910 тыс. руб.) ОАО «А» передан ОАО «В».
Однако сведения о потребности в сельхозмашинах сельскохозяй-
ственными организациями района говорят о том, что у ОАО «В»
не было потребности в данном виде техники. Хотя другая органи-
зация (КСУП «Г») не получила на основании разнарядки зерно-
уборочный комбайн КЗС-10К-23 «Полесье».
В результате закупаемая техника и оборудование распределя-

лись между лизингополучателями без учета их платежеспособно-
сти и не в соответствии с заявками районных исполнительных ко-
митетов, чем нарушено решение областного исполнительного ко-
митета от 17.02.2010 г.
На основании Бюджетного кодекса Республики Беларусь ис-

пользование средств бюджета распорядителями или получателя-
ми бюджетных средств, выразившееся в направлении и использо-
вании указанных средств на цели, не соответствующие условиям
их получения, определенным законом о республиканском бюдже-
те, решениями местных Советов депутатов о бюджете на очеред-
ной финансовый год, бюджетной росписью, уведомлением о сред-
ствах, передаваемых нижестоящим бюджетам в форме межбюд-
жетных трансфертов, бюджетной сметой либо иным правовым
основанием для их получения, в том числе финансирование рас-
ходов сверх утвержденных бюджетных ассигнований или приня-
тие бюджетных обязательств, не обеспеченных бюджетными ас-
сигнованиями, является нецелевым использованием.
Нецелевое использование средств бюджета влечет приостанов-

ление либо ограничение финансирования расходов за счет бюд-
жетных средств, взыскание в бесспорном порядке в соответству-
ющий бюджет полученных средств с начислением процентов в
размере ставки рефинансирования, установленной Национальным
банком Республики Беларусь на дату взыскания.
В ходе проверки осуществлялось перераспределение сельско-

хозяйственной техники, в результате которого предотвращено не-
целевое использование бюджетных средств на удешевление ком-
байна КЗС-10К-23 «Полесье» в размере 140 910 тыс. руб.
Произведен запрос в централизованное контрольно-ревизион-

ное управление при комитете по сельскому хозяйству и продовольствию
облисполкома, на основании которого получены сведения о времени
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поступления техники на учет в хозяйство, о количестве моточасов
за время эксплуатации, о причинах простоя полученной техники.
Согласно представленным сведениям установлено, что зерно-

уборочная техника, поставленная ОАО «А» сельхозпроизводите-
лям во исполнение Указа № 640 «О финансировании в 2010 году
Республиканской программы оснащения сельскохозяйственного про-
изводства современной техникой на 2005–2010 годы», не эксплуати-
ровалась в период уборки урожая 2010 г. в семи хозяйствах.
Следовательно, бюджетные средства на сумму 986 373 тыс. руб.,

выделенные из республиканского бюджета за счет средств государ-
ственного целевого фонда поддержки производителей сельскохозяй-
ственной продукции, продовольствия и аграрной науки в виде
субсидий, направленные комитетом по сельскому хозяйству и про-
довольствию облисполкома в 2010 г. РУП «Б» для снижения цен
на сельскохозяйственную технику, использованы неэффективно.

3.1.7. Проверка использования бюджетных средств
на покупку оборудования для отрасли льноводства

Проверкой обоснованности распределения и использования
средств, выделенных из бюджета, государственных целевых бюд-
жетных и государственных внебюджетных фондов комитетом по
сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома (акт от
12.03.2011 г.), установлено нижеследующее.
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 17.06.2008 г.

№ 342 «О некоторых вопросах функционирования организаций льня-
ной отрасли» в 2009 г. за счет средств республиканского бюджета,
предусмотренных в государственном целевом бюджетном фонде на-
ционального развития, в виде субсидий выделено 10 млрд руб. льно-
перерабатывающим организациям по перечню, определенному Ми-
нистерством сельского хозяйства и продовольствия, на приобрете-
ние оборудования для углубленной переработки льносырья.
Утвержден перечень организаций льняной отрасли, объемы

финансирования и наименование оборудования, закупаемого в
2009 г. для углубленной переработки льносырья. Им предусмот-
рено финансирование льнозавода № 1 на приобретение техноло-
гического оборудования по производству пищевого льняного мас-
ла ориентировочной стоимостью 2 225,8 млн руб.
Согласно выписке из протокола заседания комиссии по проведе-

нию конкурсов по закупкам товаров для нужд сельского хозяйства и
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перерабатывающей промышленности и в соответствии с протоко-
лом совещания по вопросу закупки оборудования для подготовки
семян, отжима и фильтрации пищевого льняного масла для льно-
завода № 1 в Министерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия от 05.11.2009, учитывая более низкую стоимость оборудо-
вания и мнение директора льнозавода, и под его персональную
ответственность за работу закупаемого оборудования комиссия
решила признать победителем фирму «А» на поставку оборудова-
ния для подготовки семян, отжима и фильтрации пищевого льня-
ного масла «CAF 600» стоимостью 257 тыс. евро и прессования
семян в сфере инертного газа стоимостью 63 тыс. евро.
Общая стоимость оборудования – 320 тыс. евро, включая достав-

ку, монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала, вывод на
проектную мощность, на условиях поставки CIP склад заказчика.
На основании решения комиссии льнозавода № 1 заключен кон-

тракт от 20.11.2009 г. с фирмой «A», по которому поставка техноло-
гического оборудования должна осуществляться продавцом на ус-
ловиях DDU Городея (Республика Беларусь) в течение не более 90
календарных дней с момента предоплаты в размере 70% общей
суммы контракта. Датой поставки товара считается дата поставки
товара на пункт таможенного оформления покупателя.
Согласно выписке из лицевого счета льнозавода № 1 за пери-

од с 01.08.2010 г. по 31.08.2010 г. отделением Главного управле-
ния Министерства финансов Республики Беларусь по платежно-
му поручению от 27.07.2010 г. перечислен отделению ОАО «Бе-
лагропромбанк» рублевый эквивалент на сумму 896 млн руб. на
покупку валюты (евро) за технологическое оборудование по про-
изводству растительного масла, а 23.08.2010 г. произведен воз-
врат неиспользованных средств в размере 41 888 тыс. руб. Фак-
тически на приобретение валюты перечислено 854 112 тыс. руб.
Предоплата за оборудование на сумму 224 тыс. евро произведена

льнозаводом по платежному поручению от 24.08.2010 г. фирме «A».
Согласно п. 29 Инструкции о порядке оплаты денежных обяза-

тельств получателей бюджетных средств, утвержденной поста-
новлением Министерства финансов Республики Беларусь от
29.06.2000 г. № 66 (далее – Инструкция № 66), по договору, зак-
люченному получателем бюджетных средств с нерезидентом Рес-
публики Беларусь, может осуществляться предварительная опла-
та (перечисление авансов) сроком на 60 календарных дней либо
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на более длительный срок при наличии разрешения Национально-
го банка Республики Беларусь (его главных управлений по обла-
стям) на продление срока прекращения внешнеторговой операции
в установленном законодательством порядке.
По ходатайству «О продлении сроков проведения внешнетор-

говой операции» от 02.09.2010 г. областного исполнительного ко-
митета в отношении выдачи разрешения на продление срока про-
ведения внешнеторговой операции в рамках указанного внешне-
торгового контракта с компанией «A» Главным управлением На-
ционального банка Республики Беларусь выдано разрешение от
16.09.2010 г. на продление срока завершения внешнеторговой
операции с датой завершения 13.12.2010 г.
На обращение льнозавода № 1 от 20.12.2010 г. в Национальный

банк Республики Беларусь по вопросу о выдаче разрешения на
продление срока завершения внешнеторговой операции письмом
от 06.01.2011 г. последним отказано в выдаче испрашиваемого
разрешения, так как на дату подачи заявления превышен срок пре-
кращения внешнеторговой операции, установленный Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 27.03.2008 г. № 178 «О порядке
проведения и контроля внешнеторговых операций» (далее – Указ
№ 178) и разрешением Главного управления Национального бан-
ка Республики Беларусь от 16.09.2010 г.
Таким образом, с учетом полученного разрешения срок по-

ставки оборудования по указанному внешнеторговому контракту
13.12.2010 г.
Согласно отметке Минской региональной таможни в таможен-

ной декларации поставка технологического оборудования в адрес
льнозавода № 1 произведена фирмой «A» 28.12.2010 г.
В результате директор льнозавода № 1 в нарушение требований

подп. 1.4 п. 1 Указа № 178, разрешения Национального банка,
п. 29 Инструкции № 66 допустил превышение сроков проведения
внешнеторговой операции.
За совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 11.37

Кодекса Республики Беларусь от 21.04.2003 г. №194-З «Об адми-
нистративных правонарушениях», постановлениями Комитета го-
сударственного контроля директор льнозавода № 1 привлечен к
административной ответственности в виде штрафа в размере
35 000 руб., юридическое лицо – льнозавод № 1 – привлечено к
административной ответственности в виде штрафа в размере 0,02 %
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от суммы незавершенной в установленный срок внешнеторговой
операции за каждый день превышения срока, что составило 683,2 евро
(по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату вы-
несения постановления – 2 790 168 руб.).
Как установлено проверкой, в соответствии с Порядком рас-

четов между юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в Республике Беларусь, утвержденным Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 29.06.2000 г. № 359, юридичес-
кие лица, получившие за счет средств бюджетов предваритель-
ную оплату и не исполнившие или ненадлежаще исполнившие
обязательство по поставке товара (продукции), выполнению ра-
бот, оказанию услуг в сроки, предусмотренные договорами, уп-
лачивают покупателю (заказчику) за каждый просроченный день
пеню с зачислением ее в доход соответствующего бюджета.
Размер пени рассчитывается исходя из процентной ставки, рав-

ной 1/360 ставки рефинансирования Национального банка, дей-
ствующей на день исполнения обязательства и увеличенной в
25 раз, от суммы неисполненной части обязательства по поставке
товара (продукции).
В данном случае пеня за 14 дней просрочки поставки товара со-

ставила 87 190,6 тыс. руб. (10,5/360/100×14×25×854 112 тыс. руб.),
которая после завершения сделки должна быть внесена в бюджет.
В соответствии с подп. 7.2. п. 7 Инструкции № 36/69 при выяв-

лении в ходе проверок (ревизий) необоснованного временного
использования денежных средств вследствие их неправомерного
удержания, уклонения от возврата, иной просрочки в их уплате в
установленные законодательством или договором сроки опреде-
ляется размер вреда, который на основании п. 5 Инструкции
№ 36/69 подлежит возмещению в размере указанных денежных
средств и процентов, начисленных на сумму этих средств. В резуль-
тате размер вреда, подлежащий уплате в соответствующий бюджет,
составил 89 072 464 руб. (87 190 600 + 87 190 600×0,105×14/360).
Вышеуказанное технологическое оборудование, оплаченное

за счет средств республиканского бюджета в размере 70 %, –
854 112 тыс. руб. (224 тыс. евро), выделенных льнозаводу № 1 в
августе 2010 г. по перечню, определенному Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия, не введено в эксплуатацию и
хранится на территории общества в производственном помеще-
нии, не пригодном для его монтажа.
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Проектно-сметная документация по объекту «Организация
производства и розлива пищевого льняного масла на льноза-
воде № 1» отсутствует.
Из вышеизложенного следует, что средства бюджета в разме-

ре 854 112 тыс. руб. льнозавода № 1 с августа 2010 г. использова-
ны неэффективно.
В настоящее время порядок использования средств республи-

канского бюджета на развитие сельскохозяйственного производ-
ства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции определяется Инструкцией о порядке использования средств
республиканского бюджета, предусмотренных на развитие сельс-
кохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, которая разработана Минсельхоз-
продом в соответствии со ст. 7 Закона Республики Беларусь от
30.12.2011 г. № 331-З «О республиканском бюджете на 2012 год».

3.2. Реализация продукции

3.2.1. Проверка учета готовой продукции
и ее реализации

3.2.1.1. Проверка соответствия фактических
показателей отгруженной и хранящейся на складах

продукции данным бухгалтерского учета и
товаросопроводительным документам

Пример. В состав основного производства предприятия «А»
входит два самостоятельных структурных подразделения: консер-
вный цех и цех детского питания. В указанных цехах производятся
мясные, мясо-растительные и субпродуктовые консервы в жесте-
банку №№ 1, 8 и 12.
Консервы перед реализацией на складе консервного цеха вы-

держиваются в условиях, соответствующих ГОСТ 13799 «Про-
дукция плодовая, ягодная, овощная и грибная консервированная.
Упаковка, сортировка, транспортирование и хранение», не менее
11 суток, консервы детского питания – не менее 15 суток, на мяс-
ной и рыбной основе – не менее 21. После готовая продукция из
цеха поступает в боксы и экспедицию.
Оприходование поступивших на консервный склад товарно-

материальных ценностей из производственных цехов предприятия
осуществляется по отвес-накладным на внутреннее перемещение
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продукции в двух экземплярах, которые подписываются обеими
сторонами. В них указываются данные: наименование товарно-ма-
териальных ценностей, количество физических банок. Кладовщик
сверяет соответствие товарно-материальных ценностей с наклад-
ной. Первый экземпляр остается у кладовщика консервного скла-
да, а второй в цеху. Далее накладная заносится в компьютер.
Готовая продукция приходуется по количеству в соответству-

ющих единицах измерения: весовых, объемных, линейных и др.
(т, кг, шт. и т.д.).
Отпуск продукции со склада происходит по отвес-накладной в

двух экземплярах, на основании заказ-нарядов, в которых указы-
вается наименование организации-получателя и перечень получа-
емой продукции. По отвес-накладным собирается перечень ТМЦ
кладовщиком с помощью грузчиков. Собранные ТМЦ передают-
ся экспедитору также на основании отвес-накладной. Первый эк-
земпляр остается на складе, а второй у экспедитора. Они подпи-
сываются обеими сторонами.
Товарно-материальные ценности в виде возврата поступают на

консервный склад на основании ТТН или актов о приемке про-
дукции товара, в которой указывается от какой организации воз-
врат, наименование продукции и количество ТМЦ. Операторы ЭВМ
на основании этих документов печатают накладную на внутреннее
перемещение товара.
Далее на основании указанных первичных документов выпи-

сываются товарно-транспортные накладные на реализацию гото-
вой продукции, на основании которых происходит отгрузка това-
ра и право собственности на указанную в ТТН продукцию пере-
ходит соответствующему покупателю.
В ходе проверки выборочно проведена инвентаризация товар-

но-материальных ценностей по состоянию на 22.06.2011 г. в кон-
сервном складе, боксах консервного склада и консервном цехе.
Установлены излишки в размере 20 790 руб. и недостача –

412 755 руб.
Согласно Инструкции № 39/69 недостача готовой продукции

является фактом, квалифицируемом вредом, и стоимость недо-
стающей продукции подлежит возмещению по действующим це-
нам, т.е. на сумму 412 755 руб.
В соответствии с заключенными договорами о полной индивиду-

альной материальной ответственности вред причинен действиями
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кладовщиков консервной экспедиции, которые ненадлежащим
образом исполняли свои трудовые обязанности.
Согласно предоставленной бухгалтерской справке от 26.08.2011 г.

излишки оприходованы, а сумма недостачи удержана из заработ-
ной платы ответственных лиц.

3.2.1.2. Проверка обоснованности фактов наиболее
объемных возвратов готовой продукции

Пример. Согласно представленным документам между пред-
приятием «А» и ОАО «Б» заключены следующие договора и до-
полнительные соглашения к ним:
договор на поставку продукции от 25.01.2008 г. (срок действия –

с момента подписания по 31.12.2008 г.);
дополнительное соглашение к договору поставки от 25.01.2008 г.,

которое продлевает срок действия договора до 31.12.2010 г. с от-
меткой, что при отсутствии письменных заявлений сторон о пре-
кращении действия настоящего договора не менее чем за месяц
до истечения срока действия договор считается продленным на
каждый последующий год на тех же условиях;
договор хранения от 30.12.2008 г. (срок действия – 30.01.2010 г.);
дополнительное соглашение к договору хранения от 30.12.2009 г.
В соответствии с договором поставки от 25.01.2008 г. поставщик

(предприятие «А») обязуется поставить покупателю (ОАО «Б») про-
дукцию собственного производства, а покупатель – принять и опла-
тить ее. Цель приобретения – оптовая торговля. Право собственности
на продукцию, поставляемую в соответствии с настоящим догово-
ром, переходит покупателю с момента получения продукции.
Реализация продукции производилась на основании товарно-

транспортных накладных с соответствующим их оформлением
(имеются подписи сторон на отпуск и прием продукции).
Согласно договору хранения от 30.12.2009 г. поклажедатель

(ОАО «Б») передает, а хранитель (предприятие «А») принимает на
ответственное хранение мясные консервы и прочую продукцию.
Приемка и отпуск продукции хранителем оформляются по товар-
но-транспортной накладной, которая подписывается и заверяется
штампами (печатями) представителями сторон договора. Покла-
жедатель вправе по согласованию с хранителем в любое время
забрать продукцию полностью или партиями. Переданная на хра-
нение продукция находится на складе хранителя до 30.01.2010 г.
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В соответствии с договором хранение продукции осуществляет-
ся на безвозмездной основе. С момента ее принятия на хранение и до
момента возврата хранитель несет полную ответственность за утрату,
недостачу или ее повреждение в размере стоимости, указанной по-
клажедателем в акте приема-передачи на хранение этой продукции.
Согласно дополнительному соглашению к договору хранения

от 30.12.2009 г. внесены изменения, которыми установлено, что
приемка и отпуск продукции хранителем оформляются согласно
акту приема-передачи, который подписывается и заверяется штам-
пами (печатями) представителей сторон договора.
В ходе проверки исполнения договорных отношений выбороч-

но проверена обоснованность отгрузок и возвратов готовой про-
дукции собственного производства предприятием «А» в адрес ОАО
«Б» для установления наличия производственной возможности
отгрузки соответствующего количества готовой продукции, а также
обоснованность возвратов в адрес предприятия «А» отгруженной
продукции от покупателя.
Согласно данным бухгалтерского учета установлены случаи

отсутствия на складах и боксах количества отписанной в адрес
контрагентов консервной продукции.
Так, по товарно-транспортной накладной от 31.12.2009 г. (от-

вес-накладные на отгрузку, ТТН на отгрузку проверке не пред-
ставлены) в адрес ОАО «Б» была отписана консерва «Говядина
смоленская» (банка № 12) 525 г в количестве 30 тыс. банок. По
данным оборотной ведомости, на 31.12.2009 г. складской остаток
на начало дня отгрузки по данному виду продукции составил только
4 559 банок. После реализации остаток составил (–) 25 441 банку,
что соответствует данным бухгалтерского учета и в денежном эк-
виваленте составляет порядка 159 591 тыс. руб.
Таким образом, был необоснованно завышен объем реализо-

ванной продукции на сумму 159 591 тыс. руб.
Выявленным аналогичным фактам даны пояснения и в каче-

стве двух причин указывались следующие:
пересортица по одноименным видам продукции и по видам

упаковки при выписке консервной продукции кладовщиками кон-
сервной экспедиции;
несвоевременное отражение прихода готовой продукции со

склада цеха в экспедицию кладовщиками консервной экспедиции
в течение месяца.
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Вместе с тем предприятие «А» в нарушение Гражданского кодек-
са Республики Беларусь и договора хранения от 30.12.2009 г. ис-
пользовало переданную ему на хранение продукцию для обеспече-
ния выполнения заявок на отгрузку иным субъектам хозяйствования.
Согласно договору с момента принятия продукции на хране-

ние и до момента возврата товара хранитель несет полную ответ-
ственность за утрату, недостачу или повреждение продукции в
размере ее стоимости, указанной поклажедателем в акте приема-
передачи на хранение товара, а также убытки, причиненные утра-
той, недостачей или повреждением продукции.
В соответствии с Гражданским кодексом, если обязательство

предусматривает или позволяет определить день его исполнения
или период времени, в течение которого оно должно быть испол-
нено, то обязательство подлежит исполнению в этот день или со-
ответственно в любой момент в пределах такого периода.
Ввиду того, что претензии ОАО «Б» в отношении исполнения

предприятием «А» условий договора хранения от 30.19.2008 г., а
также дополнительного соглашения к договору хранения от
30.12.2009 г. не установлены, момент неисполнения обязательства
по отгрузке в полном объеме хранимого товара не наступил и пред-
приятие от указанного нарушения не понесло финансовых затрат,
то квалифицировать выявленные факты как вред не представляет-
ся возможным.
Согласно протоколу опроса от 24.06.2011 г., представленного

правоохранительными органами, ОАО «Б» подтверждает действи-
тельность сделки с предприятием «А», а производимые возвраты
объясняет тем, что его фирма не смогла оплатить полученную про-
дукцию, в связи с чем пришлось оформить возврат.

3.2.1.3. Реализация продукции, оформленной как возврат.
Анализ минусовых остатков

При анализе указанных выше отгрузок, не обеспеченных в пол-
ном объеме товарной продукцией, установлены случаи минусовых
остатков консервы, отраженных в бухгалтерском учете предприятия.
Так, 05.10.2010 г. произведена отгрузка покупателям консер-

вы «Мясо цыпленка со свининой и печенью» (100 г) в количестве
6 030 банок. По данным бухгалтерского учета, на начало дня от-
грузки складской остаток указанной консервы составлял 4 398.
После проведения реализации остаток составил (–)1 632 банки.
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Таким образом, по состоянию на 05.10.2010 г. выписано на
1632 банки консервы «Мясо цыпленка со свининой и печенью»
больше, нежели имелось на складах предприятия, вследствие чего
необоснованно завышен объем реализованной продукции на сум-
му 2 712,4 тыс. руб.

26.01.2010 г. производилась отгрузка консервы «Забияка»
(100 г). По данным бухгалтерского учета, на начало дня отгрузки
складской остаток указанной консервы составлял 15 508, а после
проведения реализации – (–)152 банки, или 250,6 тыс. руб.

26.01.2010 г. отгружена консерва «Говядина с мясом индей-
ки» (100 г). После реализации остаток составил (–)1763 банки,
или 3 042,9 тыс. руб.

11.11.2010 г. произведена отгрузка консервы «Говядина с кар-
тофелем» (100 г). После реализации остаток составил (–)2 595
банок, или 2 937,5 тыс. руб.

17.11.2010 г. произведена отгрузка консервы «Говядина с
мясом индейки» (100 г). После реализации остаток составил
(–)910 банок, или 4 146,9 тыс. руб.

08.10.2010 г. отгружена консерва «Говядина с языком» (100 г).
После реализации остаток составил (–)1 397 банок, или 2 261,7 тыс. руб.
Таким образом, ввиду ненадлежащего исполнения должност-

ных и функциональных обязанностей заместителем генерального
директора по маркетингу и сбыту, начальником отдела сбыта, ма-
стером склада готовой продукции, работниками бухгалтерии и
кладовщиками склада готовой продукции на предприятии «А»
допущены факты реализации продукции в большем количестве,
чем имелось в остатке.
Данные действия привели к искажению результатов финансово-

хозяйственной деятельности, отражаемой в статистических фор-
мах 4-У «Основные сведения об объеме производства продукции
(работ, услуг) по видам экономической деятельности», 12-П «От-
чет о производстве продукции и выполненных работах, услугах про-
мышленного характера» и 12-Ф «Отчет о финансовых результатах».
Искажение данных о фактических остатках, в том числе за счет

пересортицы, является нарушением полноты отражения хозяй-
ственных операций и тождества данных аналитического учета дан-
ным синтетического учета.
Следовательно, в нарушение Закона Республики Беларусь от

18.10.1994 г. № 3321-12 «О бухгалтерском учете и отчетности»
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при составлении бухгалтерской отчетности должностными ли-
цами бухгалтерской службы не обеспечена полнота отражения
хозяйственных операций, активов и обязательств в учете пред-
приятия «А».
Ответственность за нарушение установленного порядка веде-

ния бухгалтерского учета и отчетности предусмотрена Кодексом
Республики Беларусь об административных правонарушениях от
21.04.2003 г. № 194-З в виде штрафа в размере от четырех до
двадцати базовых величин.
Виновными должностными лицами являются:
бухгалтер по участку «Консервная экспедиция и консервные

боксы», так как в его обязанности входит прием и контроль пер-
вичной документации, обработка отчетов (консервной экспедиции,
кондитерского цеха), сверка бухгалтерских данных с цеховыми,
проведение инвентаризации сырья и готовой продукции, состав-
ление накопительных и оборотных ведомостей;
главный бухгалтер, который согласно должностной инструк-

ции обязан организовать работу по контролю за проведением хозяй-
ственных операций, порядком документооборота на предприятии.
Кроме того, за анализируемый период вопросы, связанные с

движением продукции и формированием остатков, курировали
следующие лица:

– заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту,
который в соответствии с должностной инструкцией курирует ра-
боту склада готовой продукции, колбасной экспедиции, осуще-
ствляет контроль за выполнением заявок на продукцию, а также
за состоянием запасов готовой продукции на складах;

– начальник отдела сбыта в силу его должностной инструкции
обязан обеспечивать контроль за состоянием запасов готовой про-
дукции, поступающей от производственных подразделений на
склады, и координировать деятельность складов готовой продук-
ции, имеет право сообщать непосредственному руководителю обо
всех выявленных недостатках в работе предприятия и вносить пред-
ложения по их устранению в пределах своей компетенции;

– мастер склада готовой продукции отдела сбыта, который в
соответствии с должностной инструкцией обеспечивает должным
образом контроль за учетом складских операций.
Также следует отметить нарушения в ведении первичного уче-

та кладовщиками.
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Однако на проверяемом предприятии «А» имеющиеся минусо-
вые остатки на отчетную дату ежемесячно выявлялись и устраня-
лись по результатам проводимых инвентаризаций. Инвентариза-
ция в консервной экспедиции и боксах проводится в соответствии
с учетной политикой и приказом по предприятию.
Согласно предоставленной сводной таблице инвентаризаций по

консервной экспедиции и боксам за период с 2009 г. по июнь 2011 г.
большинство выявленных недостач и излишков устранялись по-
средством взаимозачета пересортицы.
Так, проведенной 01.04.2011 г. инвентаризацией установлены

излишки консервов детского питания (100 г) в количестве 57 160
банок, недостача – 57 627 банок, при этом 57 160 банок недостачи
устранена выявленной пересортицей, а 467 – удержаны в стоимо-
стном выражении с материально-ответственных лиц.
Принимая во внимание случаи пересортицы, уместно сде-

лать следующий вывод: по данным бухгалтерского учета про-
дукция может отсутствовать, но фактически иметься на складе
предприятия.
Необходимо отметить, что ни у покупателей, ни у предприятия

«А» претензий друг к другу по количеству отгруженной продук-
ции за проверяемый период времени не предъявлялось. Это сви-
детельствует о том, что указанные отгрузки не оформлялись бес-
товарными накладными.
Таким образом, факты отсутствия товарно-материальных цен-

ностей, по данным бухгалтерского учета, свидетельствуют либо о
пересортице консервной продукции, либо о нарушении условий
договоров хранения.

3.2.1.4. Проверка соответствия действительности
сведений, внесенных в государственную статистическую
отчетность по остаткам и реализации готовой продукции

Одним из важнейших вопросов проводимых ревизий является
выявление искажений статистической отчетности.
В соответствии с учетной политикой предприятия структурные

подразделения и должностные лица согласно приказу предприя-
тия «А» «Об утверждении Табеля (перечня) форм статистической
отчетности» обеспечивают достоверность составления и своевре-
менность представления в установленные сроки и адреса госу-
дарственной статистической отчетности.
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Согласно учетной политике предприятия в формы статистичес-
кой отчетности включаются консервы, выработанные за отчетный
период (после стерилизации и охлаждения), за вычетом обнару-
женного в этом периоде брака.
Кроме того, приказами руководства «О распределении обязан-

ностей между генеральным директором и членами аппарата уп-
равления» утверждаются должностные обязанности ответственных
исполнителей за составление и предоставление статистической
отчетности органам государственной статистики согласно табелю
форм статистической отчетности.
Табелем форм статистической отчетности на 2009–2011 гг. ус-

тановлена форма государственного статистического отчета о про-
изводстве продукции и выполненных работах, услугах промыш-
ленного характера (форма 12-П), которая представляется накопи-
тельно в органы государственной статистики на второй рабочий
день после отчетного периода (ежемесячно) и 15 числа после от-
четного периода (ежеквартально) (на четвертый рабочий день после
отчетного периода (ежемесячно) – в 2011 г.).
В ходе проверки установлены факты расхождения данных

бухгалтерского учета предприятия «А» и данных, отраженных в
форме 12-П государственной статистической отчетности.
К примеру, в форме 12-П запасы готовой продукции на

01.08.2010 г. отражены в количестве 2554 тубов, что на 210 меньше,
чем в бухгалтерском учете предприятия в проверяемый период.
За период с 01.01.2009 г. по 01.06.2011 г. наибольшее отличие

статистических и соответствующих данных бухгалтерского учета
предприятия составляет 2273 тубы, наименьшее – 1.
На 01.06.2011 г. расхождение данных статистического и бух-

галтерского учета предприятия по показателю остатков готовой
продукции составило 132 тубы, что в денежном эквиваленте рав-
но 2 111 млн руб.
Таким образом, действиями должностных лиц предприятия «А»

допущено искажение государственной статистической отчетности
по показателю остатков готовой продукции.
Ответственность за нарушение порядка представления данных

государственной статистической отчетности предусмотрена
ст. 23.18 Кодекса Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях от 21.04.2003 г. № 194-З в виде штрафа в размере
от двадцати до ста базовых величин.
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Распределение ответственности за составление и предоставле-
ние статистической отчетности органам государственной статис-
тики на предприятии «А» предусмотрено и утверждено приказами
руководителя и распоряжением главного бухгалтера.
Виновными в данном нарушении являются должностные лица:
– главный экономист, поскольку согласно должностной инст-

рукции в его обязанности входит подготовка статистической от-
четности экономической деятельности предприятия, ведение ста-
тистического учета по всем производственным и технико-эконо-
мическим показателям работы предприятия, систематизация ста-
тистических мероприятий, подготовка статистической отчетности
в установленные сроки;

– начальник планово-экономического отдела и и.о. начальника
планово-экономического отдела, ведущий экономист планово-эко-
номического отдела;

– главный бухгалтер согласно должностной инструкции, пре-
дусматривающей организацию работы по контролю за проведени-
ем хозяйственных операций, порядком документооборота на пред-
приятии.
В ходе проверки руководство предприятия приняло соответ-

ствующие меры реагирования по выявленным нарушениям:
– за расхождения статистических и бухгалтерских данных по

остаткам консервной продукции объявлены замечания и.о. началь-
ника ПЭО, бухгалтерам и заведующему складом;

– за недостаточный контроль за достоверностью предоставляе-
мых статистических данных объявлены выговоры главному эко-
номисту, главному бухгалтеру, начальнику отдела сбыта;

– приняты меры, направленные на совершенствование слажен-
ности и организации работы служб предприятия в отношении под-
готовки и представления данных в органы статистической отчет-
ности, а также недопущения расхождения их с данными бухгал-
терского учета.
В дальнейшем допущенные искажения статистической отчет-

ности по показателю остатков готовой продукции повлекли за со-
бой недостоверное отражение данных в государственной статис-
тической отчетности формы 4-У «Основные сведения об объеме
производства продукции (работ, услуг) по видам экономической
деятельности», утвержденной постановлением Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь от 20.12.2010 г. № 271,
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в части показателей «Стоимость запасов готовой продукции на
конец отчетного периода» и «Объем отгруженной промышленной
продукции (работ, услуг) за отчетный период».
В ходе проверки установлены факты расхождения данных бух-

галтерского учета и отраженных в форме 4-У. По итогам 1 кварта-
ла 2011 г. расхождение данных статистического и бухгалтерского
учетов по показателю «Объем отгруженной промышленной про-
дукции (работ, услуг) за отчетный период» составило 181 млн руб.,
за II квартал 2011 г. – 154 млн руб.
Таким образом, действиями должностных лиц допущено ис-

кажение государственной статистической отчетности по показате-
лям «Стоимость запасов готовой продукции на конец отчетного
периода» и «Объем отгруженной промышленной продукции (ра-
бот, услуг) за отчетный период».
Ответственность за нарушение порядка представления данных

государственной статистической отчетности предусмотрена
ст. 23.18 Кодекса Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях от 21.04.2003 №194-З в виде штрафа в размере от
двадцати до ста базовых величин.
Виновными в данном нарушении являются должностные лица:
– главный экономист, в должностные обязанности которого

входит подготовка статистической отчетности экономической дея-
тельности предприятия, ведение статистического учета по всем
производственным и технико-экономическим показателям работы
предприятия, систематизация статистических мероприятий, подго-
товка статистической отчетности в установленные сроки;

– главный бухгалтер, который по должностной инструкции орга-
низует работу по контролю за проведением хозяйственных опера-
ций и порядком документооборота на предприятии.
Кроме того, неверные данные статотчетности по остаткам гото-

вой продукции повлекли за собой искажение формы 12-Ф «Отчет
о финансовых результатах», утвержденной постановлением Наци-
онального статистического комитета Республики Беларусь от
29.10.2009 г. (далее – форма 12-Ф) в части показателей «Выручка
от реализации товаров, продукции, работ, услуг» и «Себестоимость
реализованной продукции, работ, услуг».
По состоянию на 01.07.2011 г. расхождение данных статисти-

ческого и бухгалтерского учетов предприятия «А» по показате-
лю «Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг»
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составило 181 млн руб., а «Себестоимость реализованной про-
дукции, работ, услуг» – 160 млн руб.
Таким образом, действиями должностных лиц допущено ис-

кажение статистической отчетности.
Ответственность за нарушение порядка представления данных

государственной статистической отчетности предусмотрена
ст. 23.18 Кодекса Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях от 21.04.2003 г. № 194-З в виде штрафа в размере
от двадцати до ста базовых величин.
Виновными в данном нарушении являются должностные лица:
– главный экономист;
– заместитель главного бухгалтера;
– главный бухгалтер.
В свою очередь, со стороны руководителя предприятия не был

обеспечен надлежащий контроль за работой подчиненных и со-
блюдением действующего законодательства.

3.2.1.5. Проверка обоснованности премиальных
выплат работникам за отгрузку готовой продукции

и сокращение ее запасов

В предыдущих примерах проверками были выявлены недоста-
чи готовой продукции, результат которых должен повлиять на вы-
полнение отдельных финансовых показателей и премиальных вып-
лат за них. Рассмотрим примеры по производимым перерасчетам
некоторых показателей и премиальных выплат.

Пример. Премирование работников консервного цеха и цеха
по производству консервов для детского питания.
В соответствии с Положением о премировании руководителей,

специалистов и служащих предприятия «А» за выполнение ос-
новных показателей финансово-хозяйственной деятельности по
итогам работы текущего месяца, действовавшим в 2009–2011 гг.,
работники консервного цеха и цеха по производству консервов
для детского питания премировались за показатель «Получение
прибыли от реализации продукции с начала года». Для уста-
новления обоснованности выплаченных премий работникам
указанных цехов в ходе проверки произведен перерасчет при-
были с учетом выявленных недостач готовой продукции на ко-
нец отчетного периода.
Перерасчет осуществлялся следующим образом:
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– пересчитывался объем реализованной продукции путем вы-
читания от количества реализованной продукции за отчетный пе-
риод завышенных объемов реализации (минусовые остатки);

– производился перерасчет показателя «Получение прибыли от
реализации продукции с начала года» с учетом скорректирован-
ного объема реализованной продукции;

– устанавливалась обоснованность премиальных выплат работ-
никам консервного цеха и цеха по производству консервов для
детского питания с учетом скорректированной прибыли.
Проверкой выявлены случаи необоснованных премиальных

выплат за апрель, май 2010 г. и март 2011 г.
Таким образом, за 3 проверяемых месяца общая сумма из-

лишне начисленной и выплаченной премии работникам консерв-
ного цеха и цеха по производству консервов для детского питания
за выполнение показателя «Получение прибыли от реализации про-
дукции с начала года» составила 836 213 руб.
В соответствии с Инструкцией № 39/69 размер вреда опреде-

ляется при выявлении в ходе проверок (ревизий) хищения, недо-
стачи, расходования с нарушением законодательства и излишней
выплаты денежных средств.
Вред подлежит возмещению в размере указанных средств и

процентов, начисленных на сумму этих средств. Размер процен-
тов определяется исходя из учетной ставки Национального банка
Республики Беларусь и применяется с даты совершения вреда по
дату его обнаружения. Датой обнаружения считается дата состав-
ления акта проверки.
Таким образом, сумма вреда с учетом процентов по ставке

рефинансирования составила 969 894 руб.
Виновными лицами в причинении вреда являются:
– начальник отдела организации труда и заработной платы, ко-

торый в соответствии с Положением об отделе организации труда
и заработной платы обязан осуществлять контроль за расходова-
нием фондов оплаты труда и материального стимулирования, пра-
вильностью применения форм и систем заработной платы, тарифных
ставок и расценок, установления разрядов оплаты труда и окладов;

– главный бухгалтер, который согласно должностной инструк-
ции обязан организовать работу по контролю за проведением хо-
зяйственных операций, порядком документооборота на предприя-
тии. Кроме того, главный бухгалтер является ответственным дол-
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жностным лицом за предоставление данных по прибыли от реали-
зации продукции для ОТиЗ.
Данные действия указанных лиц являются нарушением Закона

Республики Беларусь от 18.10.1994 г. № 3321-12 «О бухгалтерс-
ком учете и отчетности», так как при составлении бухгалтерской
отчетности должностными лицами бухгалтерской службы не обес-
печена полнота отражения хозяйственных операций, активов и обя-
зательств в учете.
Ответственность за нарушение установленного порядка веде-

ния бухгалтерского учета и отчетности предусмотрена ч. 1 ст. 12.1
Кодекса Республики Беларусь об административных правонару-
шениях от 21.04.2003 г. № 194-З в виде штрафа в размере от че-
тырех до двадцати базовых величин.

3.2.2. Проверка отгрузки продукции и задолженности

Пример. Контракт между предприятием «А» (поставщиком) и
фирмой-нерезидентом ООО «Б» (покупателем) был заключен
05.02.2009 г. сроком действия до 31.12.2009 г. и продлен до
31.12.2010 г. дополнительным соглашением от 29.12.2009 г. Про-
дукция передается согласно прилагаемой спецификации по заявке
покупателя, условия поставки – DAF граница РБ. Цена на продук-
цию установлена в долларах США и общая стоимость контракта
составляет 1 млн долл. США. Порядок расчетов – предоплата 100 %
стоимости продукции, заявленной в спецификации, а отгрузка
производится в течение трех дней после поступления денежных
средств на расчетный счет продавца.
Согласно имеющимся данным учета отгрузки и расчеты с

ООО «Б» производились в 2009–2010 гг., в 2011 г. отгрузки не
производились.
В 2009 г. отгружено продукции на сумму порядка 341 тыс.

долл. США, которая была оплачена. В 2010 г. отгружено продук-
ции на сумму 598 тыс. долл. США. В результате оплаты (на
31.12.2010 г.) возникла дебиторская задолженность в размере
18,64 долл. США.
В ходе анализа причин образования дебиторской задолженнос-

ти и при условии предоплаты по контракту от 05.02.2009 г. было
установлено нижеследующее.
В 2009 г. поступили денежные средства по предоплате 19.02.2009 г.

(103,8 тыс. долл. США) и 20.02.2009 г. (10980 долл. США). Отгрузка
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продукции (консервы мясные) произведена 23.02.2009 г. на сум-
му 116 898,24 долл. США, что подтверждено товарно-транспорт-
ной накладной (количество единиц товара – 61 296 банок). Разни-
ца в сумме предоплаты и фактической стоимостью отгрузки
(2 118,24 долл. США) возникла по причине оплаты по специфика-
ции от 09.02.2009 г. и по контракту, где сумма отгружаемой про-
дукции указана – 114 780 долл. США, в количественном выраже-
нии – 60 тыс. банок.
Данная задолженность погашена практически в полном объе-

ме в ходе отгрузки в апреле 2009 г. Так, предоплата поступала
07.04.2009 г. (10 749,6 долл. США) и 08.04.2009 г. (96 291 долл.
США). Отгрузка продукции (консервы мясные) произведена
17.04.2009 г. на сумму 104 940 долл. США, что подтверждено
товарно-транспортной накладной (количество единиц товара – 60
тыс. банок). В результате расчетов образовалась кредиторская за-
долженность 2 100,6 долл. США. В спецификации от 30.03.2009 г.
была указана сумма отгрузки 104 940 долл. США и количество
банок – 60 тыс.
С учетом задолженности за февраль 2009 г. (2 118,24 долл.

США) общее сальдо расчетов составило 17,64 долл. США в пользу
предприятия «А».
Разница в сумме предоплаты и фактической стоимостью от-

грузки за 2010 г. – 1 долл. США.
С учетом вышеизложенного дебиторская задолженность ООО

«Б» по состоянию на 01.06.2011 г. равна 18,64 долл. США.
Данные обстоятельства являются нарушением контракта от

05.02.2009 г., предусматривающего отгрузку при наличии 100 %
предоплаты.
В соответствии с Инструкцией № 39/69 при выявлении в ходе

проверки (ревизии) факта необоснованного временного исполь-
зования денежных средств вследствие их неправомерного удер-
жания, уклонения от возврата, иной просрочки в их уплате опре-
деляется размер ущерба. Согласно Инструкции № 39/69 размер
причиненного государственному имуществу ущерба определяет-
ся следующим образом: при хищении, недостаче, расходовании с
нарушением законодательства или излишней выплате иностран-
ной валюты сумма рассчитывается в белорусских рублях по кур-
су Национального банка Республики Беларусь на дату составле-
ния акта проверки (ревизии).
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Следовательно, имеет место причинение вреда в размере
18,64 долл. США, что по курсу НБ РБ составляет 117 347 руб.
(18,64×5017).
Вред причинен по вине заместителя генерального директора по

маркетингу и сбыту, подписавшего контракт от 05.02.2009 г., а
также спецификации от 09.02.2009 г. и 11.05.2010 г. и в силу дол-
жностной инструкции обязанного осуществлять контроль за вы-
полнением договорных обязательств в установленные сроки.
В ходе проверки согласно квитанции к приходному кассовому

ордеру от 19.08.2011 г. в счет погашения причиненного ущерба в
кассу внесены денежные средства в размере 117 350 руб.

3.2.3. Проверка оплаты за реализованную
продукцию и возникающей задолженности

Пример. Нарушения действующего законодательства в части
своевременности оплаты за отгруженную продукцию, отражения
задолженности в регистрах бухгалтерского учета и статистичес-
ких формах, контроля за уплатой налога на добавленную стоимость
показаны на примере исполнения контракта, заключенного пред-
приятием «А» с ООО «Б».
Контракт от 11.12.2009 г. заключен с фирмой-нерезидентом ООО

«Б» на сумму 50 млн рос. руб. и подписан заместителем гене-
рального директора предприятия «А».
Согласно контракту установлен порядок расчетов: отсрочка

платежа 10 (десять) банковских дней с момента отгрузки продук-
ции со склада продавца.
Отгрузка производится в течение 3 (трех) дней после поступ-

ления денежных средств на расчетный счет продавца.
Ответственность покупателя за просрочку оплаты за товар в

тексте договора не предусмотрена, хотя данные обстоятельства
являются особенностью при наличии отсрочки платежа.
Отгрузка мясных консервов по контракту произведена

18.12.2009 г. на сумму 1 857 563 рос. руб. Обязательство по про-
срочке возникло спустя 10 банковских дней после отгрузки, то
есть с 06.01.2010 г. (в учете должна быть отражена просроченная
дебиторская задолженность).
Частичная оплата произведена 17.02.2010 г. в размере 20 000 рос.

руб. и, по данным бухгалтерского учета, числилась задолженность
1 857 563 рос. руб. Однако в связи с отсутствием товара на складе
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в накладную были внесены изменения и сумма отгрузки факти-
чески составила 1 826 596 рос. руб.
Следовательно, в бухгалтерском учете в период с 06.02.2010 г.

по 16.02.2010 г. отражена недостоверная дебиторская задолжен-
ность, которая фактически была ниже на сумму допущенной ошиб-
ки в размере 30 967 рос. руб., а с 17.02.2010 г. по 31.05.2011 г.
реальная задолженность составила 1 806 596 рос. руб.
В соответствии с нормами Закона Республики Беларусь от

18.10.1994 г. № 3321-12 «О бухгалтерском учете и отчетности»
при составлении бухгалтерской отчетности должны быть обеспе-
чены: 1) полнота отражения в отчетный период всех хозяйствен-
ных операций и результатов инвентаризации активов и обязательств;
2) тождество данных аналитического учета данным синтетическо-
го учета за отчетный период, а также показателей бухгалтерской
отчетности данным синтетического и аналитического учета.
Несоблюдение этих условий рассматривается как неправиль-

ное составление бухгалтерской отчетности.
В соответствии со ст. 8 Закона «Основные требования к веде-

нию бухгалтерского учета» все хозяйственные операции подлежат
своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета и фик-
сируются в бухгалтерском учете на дату их совершения, в бухгал-
терской отчетности отражаются в тех периодах, к которым они от-
носятся независимо от времени проведения денежных или неде-
нежных расчетов, связанных с этими операциями.
Следовательно, в нарушение Закона «О бухгалтерском учете и

отчетности» при составлении бухгалтерской отчетности должнос-
тными лицами бухгалтерской службы не обеспечена полнота от-
ражения хозяйственных операций, активов и обязательств в учете
предприятия «А».
Ответственность за нарушение установленного порядка веде-

ния бухгалтерского учета и отчетности предусмотрена Кодексом
Республики Беларусь об административных правонарушениях от
21.04.2003 г. № 194-З в виде штрафа в размере от четырех до
двадцати базовых величин.
Виновными в данном нарушении являются должностные лица:
– бухгалтер по реализации согласно должностной инструкции

бухгалтера за необеспечение достоверной сверки расчетов с по-
купателями-нерезидентами;

– главный бухгалтер.
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Обращение о просрочке рассмотрено Главным управлением На-
ционального банка 24.03.2010 г., вследствие чего предоставлена от-
срочка для завершения внешнеторговой операции до 15.06.2010 г. В
дальнейшем предоставлено окончательное продление до 15.11.2010 г.
Следовательно, в статистических отчетах формы № 12-ф (ежеме-

сячная) «Отчет о состоянии расчетов», которая утверждена поста-
новлением Национального статистического комитета Республики Бе-
ларусь от 29.10.2009 г. № 227 (далее – форма № 12-ф), должна быть
отражена сумма просроченной дебиторской задолженности в разме-
ре 1 806 596 рос.руб. по расчетам с контрагентами Российской Фе-
дерации с 06.01. по 24.03.2010 г. и с 15.11. по 31.12.2010 г.
Таким образом, просроченная дебиторская задолженность по

расчетам ООО «Б» в отчете за февраль 2010 г. не отражена. За
декабрь 2010 г. эта сумма неверно проставлена в строке «Бела-
русь», а полагалось в строке «Россия». В отчете задолженность
отражена в размере 181 млн руб. за январь 2011 г.
Ответственность за нарушение порядка представления данных

государственной статистической отчетности предусмотрена Кодек-
сом Республики Беларусь об административных правонарушени-
ях от 21.04.2003 г. № 194-З в виде штрафа в размере от двадцати
до ста базовых величин.
Виновными в данном нарушении являются должностные лица:
– заместитель главного бухгалтера за необеспечение составле-

ния и представления достоверной информации по статистической
форме № 12-ф;

– главный бухгалтер.
Согласно нормам Указа Президента Республики Беларусь от

27.03.2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля внешне-
торговых операций» и по обстоятельствам нарушения срока за-
вершения внешнеторговой операции межрайонным комитетом го-
сударственного контроля области составлен протокол об админи-
стративном правонарушении от 14.04.2011 г. в соответствии с ч. 1
ст. 11.37 КАП РБ. По данному протоколу предприятию «А» необ-
ходимо уплатить штраф в сумме 1 806 596 рос. руб.
В настоящее время направлено отношение об отсрочке уплаты

штрафа.
Кроме того, настоящей проверкой проанализирована инфор-

мация, изложенная в заявлениях на продление внешнеторговой
операции в Национальный банк РБ.
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В заявлениях на продление внешнеторговой операции с ООО
«Б» в Национальном банке РБ указаны причины: изменение цено-
вой политики, связанной с дилерскими отношениями; изменение
экономической ситуации в стране экспортера; отсутствие реали-
зации товара.
Дилерских отношений с ООО «Б» не установлено.
Однако в соответствии с Инструкцией о порядке выдачи разре-

шений на продление сроков завершения внешнеторговых опера-
ций, утвержденной постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от 22.04.2009 г. № 52, данные обсто-
ятельства не являются причиной отказа либо принятия положи-
тельного решения в продлении внешнеторговой операции.
Согласно контракту от 11.12.2009 г. предусматривается, что

покупатель обязан уплатить НДС по каждой партии продукции и
представить продавцу документы, подтверждающие уплату. В слу-
чае непредставления документальных подтверждений уплаты НДС
в течение 60 календарных дней с момента отгрузки продукции
покупатель обязан возместить продавцу сумму НДС, а также штра-
фы и пеню, взысканные с продавца.
Согласно сведениям об уплате НДС по экспорту по сделке с

ООО «Б» в связи с отсутствием ее подтверждения предприятием
«А» было уплачено за контрагента 164 236 рос. руб. (или по кур-
су 15,8 млн руб.).
В ходе проверки направлены претензии:
– от 20.06.2011 г. с требованием об уплате НДС в сумме 164 236

рос. руб. и представлении документов, подтверждающих уплату;
– от 21.07.2011 г. с требованием об уплате НДС в сумме 168 869

рос. руб. и представлении документов, подтверждающих уплату.
При отсутствии расчета за отгруженную продукцию в адрес

ООО «Б» направлялись претензии на возмещение суммы основного
долга от 27.01.2010 г., 02.03.2010 г., 02.04.2010 г. и 05.05.2010 г.
В Международный арбитражный суд при Белорусской торгово-

промышленной палате исковое заявление подано 11.06.2010 г., а ре-
шение о взыскании основного долга в размере 1 806 596 рос. руб.
вынесено 07.06.2011 г., расходы арбитража составили 3528 евро.
Во взыскании процентов за пользование чужими денежными сред-
ствами в сумме 92 345 рос. руб. отказано.
Вопрос о взыскании суммы НДС, оплаченной предприятием

«А» по сроку 90 дней, в исковое заявление не включался, в то
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время как срок уплаты истек 18.03.2010 г. исковое заявление было
подано 11.06.2010 г. Следовательно, сумма 164 236 рос. руб. яв-
ляется невзысканной и в настоящее время.
В ходе проверки предприятие «А» 16.08.2011 г. направило ис-

ковое заявление в Международный арбитражный суд при Бело-
русской торгово-промышленной палате о взыскании с ООО «Б»
уплаченного косвенного налога по отгруженной продукции в сум-
ме 164 236 рос.руб.
Взыскание процентов за пользование чужими денежными сред-

ствами в сумме 92 345 рос.руб. не могло быть обеспечено, так
как в контракте от 11.12.2009 г. в соответствии с Гражданским
кодексом Республики Беларусь их взыскание не предусмотрено,
а следовательно, право на взыскание отсутствует.
Нарушение допущено по вине должностных лиц:
– ведущего юрисконсульта, отвечающего за претензионную

работу по внешнеэкономическим контрактам;
– заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту;
– начальника отдел ВЭС за отсутствие контроля выполнения

контрактов с внешнеторговыми организациями по поставкам про-
дукции на экспорт и поставкам продукции инофирмам по импор-
ту, расчетам и своевременному предоставлению документов по
уплате НДС;

– исполняющего обязанности начальника юридического бюро,
ответственного за организацию правовой работы на предприятии;

– ведущего ревизора по производственно-техническим и эко-
номическим вопросам;

– главного бухгалтера, ответственного за осуществление конт-
роля за отпуском продукции без предоплаты организациям, в осо-
бенности негосударственной формы собственности, индивидуаль-
ным предпринимателям;

– первого заместителя генерального директора, курирующего
работу отделов сбыта, маркетинга, внешнеэкономической деятель-
ности предприятия и осуществляющего контроль за внешнеэконо-
мической деятельностью предприятия.
Вопрос о квалификации причиненного вреда в сумме 164 236

рос. руб. может быть рассмотрен в случае отказа в удовлетворе-
нии иска Международным арбитражным судом по взысканию НДС.
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3.2.4. Проверка уплаты НДС субъектами Российской
Федерации при осуществлении сделок с нерезидентами

Республики Беларусь
Пример. Предприятие «А» отгружало продукцию собственно-

го производства в Российскую Федерацию на основании контрак-
тов, заключенных с российскими покупателями, и применяло ну-
левую ставку по налогу на добавленную стоимость в соответствии
с Положением о порядке взимания косвенных налогов и механиз-
ме контроля за их уплатой при перемещении товаров между Рес-
публикой Беларусь и Российской Федерацией.
В соответствии с условиями контракта покупатель обязан уп-

латить НДС по каждой партии продукции и представить продавцу
документы, подтверждающие его уплату.
В 2009 г. исчисленный НДС составил 110,6 млн руб. Из 10

субъектов-получателей товара 2009 г. исчисленный НДС подтвер-
дился по 6 субъектам на общую сумму 63,5 млн руб.
В 2010 г. исчисленный НДС составил 316,6 млн руб. Из 13 субъек-

тов-получателей товара 2010 г. исчисленный НДС подтвердился
частично по одному субъекту на общую сумму 15,1 млн руб.
Согласно предоставленной информации за январь–май 2011 г.

исчисленный НДС составил 114,8 млн руб. Из 9 субъектов-полу-
чателей товара исчисленный НДС подтвердился по одному субъекту
в полном объеме на общую сумму 1,7 млн руб. и по одному субъек-
ту частично на общую сумму 4,5 млн руб.
Кроме того, в ходе настоящей проверки выборочно была про-

анализирована отгрузка продукции предприятием «А» субъектам,
имеющим просрочку уплаты НДС.
Так, 20.05.2010 г. нерезиденту ЗАО «Б» предприятие «А» от-

грузило продукцию собственного производства. Далее осуществ-
лялись отгрузки 04, 10, 14 и 29.06.2010 г. Последняя отгрузка –
08.07.2010 г., по которой исчисленный НДС подтвердился в 2011 г.
Предприятием «А» был уплачен НДС в бюджет за отгружен-

ную продукцию на экспорт в размере 52,3 млн руб., который не
был подтвержден оплатой налога на территории РФ в течение 90
дней (ФНС России не подтвердила уплату в электронном виде оте-
чественной ИМНС) по отгрузкам за июнь 2010 г.
Отгрузок с 08.07.2010 по настоящее время ЗАО «Б» не осуще-

ствлялось. Дебиторская задолженность по расчетам за отгружен-
ную продукцию по состоянию на 19.08.2011 г. отсутствует.
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Фирме-нерезиденту ООО «В» предприятием «А» 18.06.2009 г.
отгружена продукция. Уплата НДС в бюджет за отгруженную про-
дукцию на экспорт составила 19,8 млн руб., которая не была под-
тверждена оплатой налога на территории РФ в течение 90 дней
(ФНС России не подтвердила уплату в электронном виде отече-
ственной ИМНС). Имеется 3 экземпляра заявления и дан запрос в
ИМНС. По состоянию на 19.08.2011 г. дебиторская задолженность
по расчетам за отгруженную продукцию отсутствует и отгрузок
после 18.06.2009 г. не осуществлялось.
Предприятие «А» отгрузило продукцию 25.08.2010 г. и

16.09.2010 г. для ООО «Г» (нерезидент), задолженность была по-
гашена. Уплата НДС в бюджет за отгруженную продукцию на эк-
спорт в размере 8 млн руб. не была подтверждена оплатой налога
на территории РФ. Отгрузки данному субъекту хозяйствования с
16.09.2010 г. не осуществлялись.
Продукция собственного производства предприятия «А» отгру-

жалась также фирме-нерезиденту ООО «Д» с 27.10.2009 г. Пос-
ледняя отгрузка произведена 28.12.2009 г.
Предприятием «А» уплачен НДС в бюджет за отгруженную

продукцию на экспорт в размере 116,8 млн руб., что не было под-
тверждено оплатой налога на территории РФ в течение 90 дней.
Поэтому предъявлен иск в Международный арбитражный суд о
взыскании налога (исх. письмо от 16.08.2011 г.). Задолженность
по платежам и сумма налога за отгруженную продукцию не пога-
шены до настоящего времени. Отгрузки ООО «Д» после
28.12.2009 г. не производились.
Отгрузка продукции для ООО «Т» осуществлялась и при на-

личии задолженности по уплате НДС, начиная с 24.03.2010 г. по
10.12.2010 г. С момента отгрузки не были предоставлены доку-
менты, подтверждающие оплату налога на территории РФ. Задол-
женность за отгруженную продукцию по состоянию на 30.06.2011 г.
составляет 2 531,2 тыс. рос. руб.
В ходе настоящей проверки в адрес ООО «Т» направлена пре-

тензия на возмещение уплаченного НДС предприятием «А» (пись-
мо от 17.08.2011 г.), а также исковое заявление в Международный
арбитражный суд о взыскании с покупателя суммы уплаченного
косвенного налога по отгруженной продукции.
Налог на добавленную стоимость, не подтвержденный покупате-

лями-субъектами Российской Федерации, в сумме 457,2 млн руб.
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уплачен предприятием «А», т. е. у последнего нет налоговых обя-
зательств перед бюджетом.
Кодексом Республики Беларусь об административных нару-

шениях от 21.04.2003 г. № 194-З за неуплату или неполную уплату
суммы налога, сбора (пошлины) и таможенного платежа предус-
мотрена административная ответственность.
Кроме того, за уклонение от уплаты сумм налогов и сборов

путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы либо
путем уклонения от представления налоговой декларации или вне-
сения в нее заведомо ложных сведений, повлекшее причинение
ущерба в особо крупном размере, Уголовным кодексом Респуб-
лики Беларусь установлена уголовная ответственность.
В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь

общий срок исковой давности устанавливается в три года.
По всем вышеописанным экспортным операциям, указанным

в акте, сроки исковой давности не истекли. В целях взыска-
ния сумм налога на добавленную стоимость по каждому из
покупателей-субъектов Российской Федерации, рассмотренно-
му в ходе настоящей проверки и имеющему задолженность по
НДС, предприняты соответствующие меры (направлены претен-
зии и поданы иски в суд).
Таким образом, исчисленный налог по экспорту в Российс-

кую Федерацию и не подтвержденный покупателями-субъектами
Российской Федерации в сумме 457,2 млн руб. в настоящее вре-
мя вредом не является.
Данные факты свидетельствуют о недостаточном контроле за

уплатой НДС и претензионно-исковой работы по контрактам, свя-
занным с внешнеэкономической деятельностью, со стороны веду-
щего юрисконсульта, заместителя генерального директора по мар-
кетингу и сбыту, начальника отдела ВЭС, и.о. начальника юриди-
ческого бюро, ведущего ревизора по производственно-техничес-
ким и экономическим вопросам, главного бухгалтера.
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3.3. Проверка содержания служебного транспорта

3.3.1. Проверка норм на топливо и правильность
оформления путевых листов на служебный

автотранспорт

Пример 1. Проверкой обоснованности расходов на содер-
жание автотранспортных средств установлено, что при плани-
ровании расходов, включаемых в бюджетные сметы, комите-
том составляются расчеты по соответствующим статьям и под-
статьям. Это соответствует требованиям Инструкции о порядке
составления, рассмотрения и утверждения бюджетных смет
получателей бюджетных средств, смет доходов и расходов вне-
бюджетных средств бюджетных организаций, утвержденной
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь
от 30.01.2009 г. № 8.
Так, при планировании потребности ассигнований по § 8 «Орга-

ны местного управления и самоуправления», подстатья 1 10 05 00
«Оплата транспортных услуг», на 2008–2009 гг. был произведен
расчет расходов на содержание 9 служебных автомобилей, исхо-
дя из установленного лимита в размере 205 тыс. км пробега в год
(расходы на ГСМ и приобретение запчастей).
Расходы на содержание двух специальных легковых автомо-

билей были запланированы и осуществлялись за счет ассигнова-
ний по § 75 «Сельскохозяйственные организации, финансируемые
из бюджета», подстатья 1 10 05 00 «Оплата транспортных услуг».
На содержание двух грузовых автомобилей ассигнования не

планировались, однако фактически в проверяемом периоде эксп-
луатировался один грузовой автомобиль (ИЖ-2717) и расходы на
его содержание необоснованно производились из средств по
§ 8 «Органы местного управления и самоуправления», подста-
тья 1 10 05 00 «Оплата транспортных услуг».
Согласно данным бухгалтерского учета на содержание авто-

мобиля ИЖ-2717 в проверяемом периоде осуществлялись следу-
ющие расходы:

2008 г.: страхование автомашины – 60,9 тыс. руб.;
запасные части – 12,3 тыс. руб.;
бензин 242,19 л (пробег 2 133 км) – 537,2 тыс. руб.;
2009 г.: страхование автомашины – 71,2 тыс. руб.;
бензин 121,54 л (пробег 1 067 км) – 278,2 тыс. руб.;
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2010 г.: (январь – апрель):
бензин 37,02 л (пробег 325 км) – 96,4 тыс. руб.;
Всего сумма необоснованных расходов составила 1 056,2 тыс. руб.
В соответствии с Инструкцией № 39/69 необоснованное вре-

менное использование денежных средств вследствие их неправо-
мерного удержания, уклонения от возврата, иной просрочки в их
уплате либо неосновательного их получения или сбережения в
установленные законодательством или договором сроки является
вредом. Согласно требованиям подп. 8.2 п. 8 Инструкции № 39/69
вред подлежит возмещению по стоимости аналогичного имуще-
ства на дату составления акта проверки.
Расчет суммы вреда к возмещению:
242,19 + 121,54 + 37,02) л × 2,87 тыс. руб. = 1150,2 тыс. руб.;
1150,2 тыс. руб. + 144,4 тыс. руб. = 1294,6 тыс. руб.
С целью восстановления в бюджет необоснованных расходов

на содержание грузового автомобиля в ходе настоящей проверки
в адрес Финансового управления облисполкома проверяющими
направлено письмо от 07.06.2010 г. об уменьшении финансирова-
ния (закрытии кредитных ресурсов) по § 8 «Органы местного уп-
равления и самоуправления», подстатья 1 10 05 00 «Оплата транс-
портных услуг», на сумму 1294,6 тыс. руб.
Проверкой правильности оформления путевых листов за вы-

шеуказанный период в соответствии с требованиями Инструк-
ции по изготовлению, учету, заполнению и обработке путевых
листов служебного легкового автомобиля, утвержденной по-
становлением Министерства финансов Республики Беларусь от
31.03.2003 г. № 31, установлено, что при заполнении путевых
листов допускаются неоговоренные исправления, подчистки и
помарки остатков топлива в баке, пробега, маршрута следова-
ния, показаний спидометра.
Ответственность за правильное оформление путевых листов

согласно приказу от 31.03.2009 г. возложена на водителей и де-
лопроизводителя.
Путевые листы являются первичными учетными документами

и бланками строгой отчетности, подлежащими учету в соответ-
ствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 18.10.1994 г.
№ 3321-ХII «О бухгалтерском учете и отчетности» (далее – Закон
«О бухгалтерском учете и отчетности») и Инструкции о порядке
использования и бухгалтерского учета бланков строгой отчетности,
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утвержденной постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь от 18.12.2008 г. № 196 (далее – Инструкция № 196).
Таким образом, вышеуказанные факты ненадлежащего запол-

нения путевых листов являются нарушением ст. 9 Закона
«О бухгалтерском учете и отчетности», а также п. 4 Инструкции
№ 196. То есть в первичных учетных документах стирание за-
писей и неоговоренные исправления не допускаются. Реквизи-
ты в бланках строгой отчетности должны быть написаны раз-
борчиво и ясно. Подчистки и помарки в них не допускаются.
Исправление ошибочных записей осуществляется методами, по-
зволяющими установить дату, основание исправления и лицо,
его осуществившее.
Согласно Инструкции № 31 ответственность за заполнение пу-

тевых листов и достоверность указанных в них сведений несет
руководитель юридического лица, чьим штампом и печатью заве-
рены путевые листы, а также лица, обеспечивающие эксплуата-
цию служебных легковых автомобилей.
За нарушение порядка составления (оформления) первичных

учетных документов предусмотрена административная ответствен-
ность (ст. 23.17 Кодекса Республики Беларусь от 21.04.2003 г.
№ 194-З (с изменениями и дополнениями) «Об административных
правонарушениях»).

Пример 2. Во исполнение постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 24.12.2003 г. № 1678 «О дополнительных
мерах по упорядочению использования служебных и специаль-
ных легковых автомобилей и внесении изменений в постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2001 г. № 851, от
21 сентября 2001 г. № 1398» Министерство сельского хозяйства и
продовольствия по согласованию с Министерством финансов Рес-
публики Беларусь 30.06.2004 г. установило лимит служебных легко-
вых автомобилей ГУ «А», содержащихся за счет бюджета, в количе-
стве одной единицы и с лимитом пробега 1,5 тыс.км в месяц. По
табелю, в котором определено количество специальных легковых
автомобилей для организаций Минсельхозпрода, финансируемых и
(или) получающих дотации из республиканского бюджета, ГУ «А»
предусмотрено 48 специальных легковых автомобилей.
Отнесение автомобильного транспортного средства к той или

иной категории осуществляется на основании инструкции по экс-
плуатации организации-изготовителя или технического паспорта
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автомобиля и регистрации его в Государственной автомобильной
инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Согласно Закону Республики Беларусь от 14.08.2007 г. № 278-З

«Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках»
(далее – Закон № 278-З) автомобильный транспорт – вид транс-
порта, на котором перевозки выполняются с использованием
автомобилей.
В соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ

31286-2005 «Транспорт дорожный. Основные термины и опреде-
ления. Классификация» (далее – ГОСТ 31286-2005) грузовой ав-
томобиль – автомобиль, конструкция и оборудование которого
предназначены для перевозки грузов.
Согласно ГОСТу 31286-2005 специальный автомобиль – авто-

мобиль, по своей конструкции и оборудованию предназначенный
для выполнения специальных рабочих функций или перевозки
грузов определенных категорий.
В соответствии с подп. 1.1 постановления Совета Министров

Республики Беларусь от 07.06.2001 г. № 851 «Об упорядочении
использования служебных и специальных легковых автомобилей»
к специальным легковым автомобилям относятся автомобили,
укомплектованные специальным технологическим оборудовани-
ем, имеющие специальные световые и (или) звуковые сигналы,
надписи и (или) цветографическую окраску, а также легковые
автомобили оперативного назначения.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от

21.09.2001 г. № 1398 «Об утверждении перечня специальных лег-
ковых автомобилей» утвержден Перечень специальных легковых
автомобилей. Наименование того или иного специального легко-
вого автомобиля зависит от его функционального назначения.
В соответствии со ст. 42 Закона Республики Беларусь от

21.07.2001 г. № 50-З «Об автомобильном транспорте и автомо-
бильных перевозках» определено, что использование автомобиль-
ного транспортного средства оформляется путевым листом уста-
новленной формы.
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь

от 31.03.2000 г. № 31 «Об утверждении бланков путевых листов и
инструкций по их заполнению» (далее – постановление № 31) ут-
верждены типовые формы путевых листов автобуса, грузового
автомобиля, легкового автомобиля-такси, служебного (специаль-
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ного) легкового автомобиля. То есть форма путевого листа опре-
деляется прежде всего типом транспортного средства.
Фактически в ГУ «А» на работу четерех грузовых автомобилей

(ВАЗ-2345, УАЗ-3303, ВИС-2345, ВИС-2345) выдаются путевые лис-
ты служебного (специального) легкового автомобиля типовой фор-
мы № 7, утвержденной постановлением Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь от 29.12.2001 г. № 56.
Согласно Инструкции по изготовлению, учету, заполнению и

обработке путевых листов грузового автомобиля, утвержденной
постановлением № 31, перевозчики должны при выпуске грузо-
вого автомобиля на линию выдавать водителю путевой лист соот-
ветствующей формы.
Указанной Инструкцией (подп. 1.7) установлено, что ответствен-

ность за заполнение путевых листов и достоверность указанных в
них сведений несет руководитель юридического лица, чьим штам-
пом и печатью заверены путевые листы, а также лица, обеспечи-
вающие эксплуатацию служебных легковых автомобилей.
За нарушение порядка составления (оформления) первичных

учетных документов предусмотрена административная ответствен-
ность (ст. 23.17 Кодекса Республики Беларусь от 21.04.2003 г.
№ 194-З «Об административных правонарушениях»).
В соответствии с должностной инструкцией ответственным за

составление (оформление) путевых листов является бухгалтер-
кассир, а ответственным лицом за работу автотранспорта – глав-
ный инженер.
Проверкой обоснованности расходов на содержание автотранс-

порта установлено, что в соответствии с п. 18 Инструкции о порядке
составления, рассмотрения и утверждения бюджетных смет получа-
телей бюджетных средств, смет доходов и расходов внебюджетных
средств бюджетных организаций, утвержденной постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 30.01.2009 г. № 8,
при планировании расходов, включаемых в бюджетные сметы, ГУ «А»
составляются расчеты по соответствующим статьям и подстатьям.
Расходы на содержание 40 специальных легковых автомоби-

лей и одного служебного автомобиля были запланированы и осу-
ществлялись за счет ассигнований по § 75 «Сельскохозяйствен-
ные организации, финансируемые из бюджета», подстатья 1 10 05 00
«Оплата транспортных услуг». Расходы по содержанию четырех
грузовых автомобилей не планировались, а осуществлялись по



108

§ 75 «Сельскохозяйственные организации, финансируемые из
бюджета», подстатья 1 10 05 00 «Оплата транспортных услуг».
Фактически в ревизуемом периоде ГУ «А» за счет бюджетных

средств производились расходы по содержанию 45 автомобилей,
в том числе: одного служебного автомобиля, 40 специальных лег-
ковых автомашин и 4 грузовых автомобилей.
Затраты по содержанию четырех грузовых автомобилей за пери-

од с 01.02.2008 г. по 01.10.2010 г. составили 13 627 тыс. руб., в том
числе: расход 4 038,7 л бензина Н-80 на сумму 9 883 тыс. руб., за-
пасные части на ремонт – 3 744 тыс. руб.
На основании ст. 137 Бюджетного кодекса Республики Беларусь

использование средств бюджета распорядителями или получателями
бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их полу-
чения, определенным Законом о республиканском бюджете, в том
числе финансирование расходов сверх утвержденных бюджетных
ассигнований, является нецелевым использованием.
Нецелевое использование средств бюджета влечет приостанов-

ление либо ограничение финансирования расходов за счет бюд-
жетных средств, взыскание в бесспорном порядке в соответству-
ющий бюджет полученных средств с начислением процентов в
размере ставки рефинансирования, установленной Национальным
банком Республики Беларусь на дату взыскания.
С учетом начисленных процентов в размере ставки рефинан-

сирования сумма бюджетных средств, использованная с наруше-
нием действующего законодательства по вине должностных лиц
ГУ «А», не выполнивших свои функциональные обязанности, со-
ставила 14 605 тыс. руб.
Должностными лицами, виновными в нецелевом использова-

нии средств республиканского бюджета, являются директор, на-
чальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансирова-
ния – главный бухгалтер.
Таким образом, организация должна восстановить в респуб-

ликанский бюджет денежные средства в размере 14 605 тыс. руб.
Далее выборочной проверкой соблюдения лимита пробега лег-

ковых автомобилей в ГУ «А» установлено, что его превышение
по легковому автомобилю ВАЗ-2123 составило 3 605 км (в 2008 г. –
2170 км, в 2009 г. – 991 и в 2010 г. – 444 км). Норма составляет
1500 км в месяц, или 18 000 км в год.
Сверх лимита списано 364 л бензина АИ-92 на сумму 960 150 руб.
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Поскольку списание средств бюджета на оплату перерасхода
топлива служебных автомобилей считается нецелевым использо-
ванием бюджетных средств, то виновные должностные лица, ко-
торыми являются директор и начальник отдела бухгалтерского
учета, отчетности и финансирования – главный бухгалтер, должны
восстановить в республиканский бюджет денежные средства в
размере 960 150 руб.

В соответствии с договором отпуск нефтепродуктов произ-
водится на АЗС посредством автоматизированной системы безна-
личных взаиморасчетов по электронным картам.
При сверке количества топлива, заправленного по электрон-

ным картам со списанием топлива по путевым листам за январь–
март 2010 г., расхождений не установлено.
Списание горюче-смазочных материалов на автомобили учреж-

дения производится исходя из действующих линейных норм со-
гласно «Сборнику норм расхода топлива и смазочных материалов
на автомобили, автотракторную технику, суда, машины, механиз-
мы и оборудование Республики Беларусь», утвержденному Ми-
нистерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
Приказом по учреждению от 05.02.2007 г. утверждены применяе-
мые нормы расхода топлива и проценты повышений и понижений.
Размеры применяемых повышений и понижений норм расхода
топлива находятся в пределах допустимых значений, в соответствии
с требованиями Инструкции о порядке применения норм расхода топ-
лива для механических транспортных средств, машин, механизмов
и оборудования, утвержденной постановлением Министерства транс-
порта и коммуникаций Республики Беларусь от 31.12.2008 г. № 141.
Выборочной проверкой правильности оформления путевых

листов за июль 2010 г. в соответствии с требованиями Инструк-
ции по изготовлению, учету, заполнению и обработке путевых ли-
стов служебного легкового автомобиля, утвержденной постанов-
лением № 31, установлено, что при заполнении путевых листов
допускаются исправления остатков топлива в баке и показаний
спидометра, подчистки других показателей, помарки и т.д.
Вышеуказанные факты ненадлежащего заполнения путевых

листов являются нарушением ст. 9 Закона Республики Беларусь
от 18.10.1994 г. № 3321-ХII «О бухгалтерском учете и отчетнос-
ти», п. 4 Инструкции о порядке использования и бухгалтерского
учета бланков строгой отчетности, утвержденной постановлением
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Министерства финансов Республики Беларусь от 18.12.2008 г.
№ 196 (далее – Инструкция № 196).
Так, в соответствии со ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете и

отчетности» в первичных учетных документах стирание записей и
неоговоренные исправления не допускаются. В п. 4 Инструкции
№ 196 указано, что реквизиты в бланках строгой отчетности дол-
жны быть написаны разборчиво и ясно. Подчистки и помарки в
них не допускаются. Ошибочные записи исправляются методами,
позволяющими установить дату, основание исправления и лицо,
его осуществившее.
Нормами Инструкции по изготовлению, учету, заполнению и

обработке путевых листов легкового автомобиля, утвержденной
постановлением № 31, установлено, что ответственность за запол-
нение путевых листов и достоверность указанных в них сведений
несет руководитель юридического лица, чьим штампом и печатью
заверены путевые листы, а также лица, обеспечивающие эксплуа-
тацию служебных легковых автомобилей.
За нарушение порядка составления (оформления) первичных

учетных документов предусмотрена административная ответствен-
ность (ст. 23.17 Кодекса Республики Беларусь от 21.04.2003 г.
№ 194-З «Об административных правонарушениях»).

3.3.2. Проверка учета запасных частей
для служебного автотранспорта

В качестве примера приводится проверка 5 (из 6) областных
организаций одного из учреждений, финансируемого из респуб-
ликанского бюджета и имеющего внебюджетные доходы. Так,
одной проверкой выявлены нарушения, связанные с учетом за-
пасных частей к автомобилям. Запасные части приобретались без
объективной необходимости, списывались на установку без ука-
зания их стоимости и количества, марки автомобиля, а также
не составлялись дефектные акты. В ходе второй проверки об-
ращено внимание на нарушения при списании строительных ма-
териалов, т. е. дефектные акты оформлялись без указания ре-
монтируемого объекта, объема выполненных работ. Третьей
проверкой выявлены факты занижения стоимости оказанных
услуг. В ходе четвертой проверки восстановлена в бухгалтерс-
ком учете организации неучтенная дебиторская задолженность
за ранее оказанные услуги.
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По вышеуказанным проверкам установлен вред на сумму бо-
лее чем 55 млн руб.
Таким образом, были определены наиболее подверженные

ошибкам участки бухгалтерского учета по распоряжению денеж-
ными средствами и материальными ценностями подведомствен-
ными предприятиями.
Результаты проверок рассмотрены на внеочередной коллегии рес-

публиканского учреждения. По итогам работы проверяющими пору-
чено устранить слабые места, которые способствовали появлению
причин и условий коррупционных правонарушений. Виновные при-
влечены к дисциплинарной и материальной ответственности, а часть
материалов проверки направлена для правовой оценки в Управление
по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД РБ.

3.4. Проверка обоснованности расходования
бюджетных средств

3.4.1. Проверка обоснованности расходования
бюджетных средств на проектно-сметную

документацию
Проверками, проводимыми специалистами ведомственного

контроля, зачастую устанавливаются случаи необоснованного по-
лучения денежных средств из республиканского бюджета за раз-
работку проектно-сметной документации (далее–ПСД) на извест-
кование кислых почв областными проектно-изыскательскими стан-
циями химизации сельского хозяйства.
Согласно Инструкции о порядке финансирования расходов,

осуществляемых в рамках исполнения республиканских целевых
программ и мероприятий по сельскому хозяйству, утвержденной
постановлением Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь от 24.03.2003 г. № 14, проектно-смет-
ная документация на известкование кислых почв разрабатывается
один раз. Однако бывают случаи, когда работы по известкованию
кислых почв по разным причинам не проводятся в течение кален-
дарного года и переносятся на следующий год. В этом случае ПСД
готовится заново. Если в документацию никаких изменений не
вносилось, то фактически она должна переутверждаться.
В данном случае повторной оплаты быть не должно. В случае,

когда происходят какие-либо существенные изменения площадей,
подлежащих известкованию, или изменения показателей кислотно-
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сти, тогда проектно-сметная документация нуждается в переработке
и должна финансироваться как новая работа.
В результате в 2010 г. областными станциями химизации за раз-

работку ПСД необоснованно получены денежные средства из рес-
публиканского бюджета в размере 12,3 млн руб. В ходе проверки
указанная сумма возмещена станциями химизации в республи-
канский бюджет.
В практике имеются случаи, когда в ходе проверки при уста-

новлении аналогичных нарушений были отозваны платежные до-
кументы на повторную оплату ПСД, чем предотвращено незакон-
ное получение денежных средств из республиканского бюджета в
размере 8,6 млн руб.

Пример. Практически работы по известкованию кислых почв
проводятся в соответствии с проектно-сметной документацией,
разработанной областной проектно-изыскательской станцией хи-
мизации сельского хозяйства с учетом материалов почвенно-аг-
рохимических обследований и требований Инструкции о порядке
финансирования расходов, осуществляемых в рамках исполне-
ния республиканских целевых программ и мероприятий по сельс-
кому хозяйству, утвержденной постановлением Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от
24.03.2003 г. № 14 (далее – Инструкция № 14).
Нормами Инструкции № 14 предусмотрено, что в состав расхо-

дов, подлежащих оплате за счет средств республиканского бюдже-
та, включаются расходы по составлению проектно-сметной докумен-
тации на работы по известкованию кислых почв (далее – ПДС).
Распорядителями указанных средств являются областные про-

ектно-изыскательские станции химизации сельского хозяйства
(далее – ОПИСХ).
Согласно Инструкции № 14 ПСД разрабатываеся по материа-

лам крупномасштабного агрохимического и радиологического об-
следования сельскохозяйственных земель, проведенного не более 4
лет назад. Также следует отметить, что почвенно-агрохимическое
обследование сельскохозяйственных земель осуществляется ОПИСХ
один раз в 4 года. Для обоснования доз и форм мелиорантов обяза-
тельным является определение: содержания гумуса в почве; реакции
почв рН в KCl; содержания обменных форм кальция и магния.
Пункт 36 Инструкции № 14 определяет, что агрохимическое

обследование земель, разработка проектно-сметной документации
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и выполнение комплекса работ по известкованию кислых почв
подлежат оплате в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
Расценки на работы, выполняемые ОПИСХ за счет бюджетных

средств, выделяемых на известкование кислых почв, ежегодно
утверждаются Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь и согласовываются с Министерством
финансов Республики Беларусь на каждый календарный год без
учета НДС.
Вместе с тем в ходе проверок выявлены случаи, когда по опла-

ченной ПСД на 2008 г. фактическое внесение мелиорантов не про-
изведено. В 2009 г. данная документация переутверждалась на-
чальниками управлений сельского хозяйства и продовольствия
соответствующих районов (при этом содержание ПСД не изменя-
лось) и использовалась при известковании почв в указанном году.
Повторные отборы почв и их анализ на кислотность в соответ-
ствии с п. 27 Инструкции № 14 не проводились. Однако повтор-
ная оплата за переутверждение ПСД в 2009 г. была взята.
Проектно-сметная документация на работы по известкованию

кислых почв для организации «А» на 2008 г. на площади 98 га
согласована с директором ОПИСХ, руководителем сельскохозяй-
ственного предприятия и утверждена начальником управления сель-
ского хозяйства и продовольствия райисполкома (расшифровка
подписей должностных лиц на ПСД не указана).
Аналогично оформлена проектно-сметная документация на из-

весткование кислых почв для указанной сельхозорганизации на
2009 г. на площади 98 га (в расчете ПСД на 2009 г. применялись
аналогичные элементарные участки 2008 г.).
На расчетный счет ОПИСХ за разработку указанной ПСД из

республиканского бюджета поступили денежные средства в раз-
мере 2 821 тыс. руб. (с учетом НДС 18 %). Кроме того, в марте
2009 г. за эту же ПСД на расчетный счет предприятия из респуб-
ликанского бюджета перечислены денежные средства в размере
2 821 тыс. руб. (с учетом НДС 18 %).
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Беларусь

от 16.07.2008 г. № 412-З под незаконным получением средств из
бюджета следует понимать излишнее получение организациями и
индивидуальными предпринимателями бюджетных средств неза-
висимо от источника финансирования (получения) вследствие за-
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вышения в расчетах, сметах, счетах и других документах сумм,
подлежащих получению, представления недостоверных сведений
о финансовом состоянии организаций, индивидуальных предпри-
нимателей при получении средств из бюджета и представления
других недостоверных данных, явившихся основанием для полу-
чения средств из бюджета в размерах, превышающих размеры,
установленные законодательством.
Незаконное получение средств из бюджета влечет приостанов-

ление либо ограничение финансирования расходов за счет бюд-
жетных средств, взыскание в бесспорном порядке в соответству-
ющий бюджет полученных средств с начислением процентов в
размере ставки рефинансирования, установленной Национальным
банком Республики Беларусь на дату взыскания.
В соответствии с Инструкцией № 39/69 необоснованное временное

использование денежных средств вследствие их неправомерного удер-
жания, уклонения от возврата, иной просрочки в их уплате либо неосно-
вательного их получения или сбережения в установленные законодатель-
ством или договором сроки характеризуется как вред, который подле-
жит возмещению в размере указанных денежных средств и процентов,
начисленных на сумму этих средств.
Из вышеизложенного следует, что областная проектно-изыс-

кательская станция химизации сельского хозяйства за разработку
ПСД необоснованно получила из республиканского бюджета де-
нежные средства в размере 5 700 тыс. руб., которые подлежат
возмещению в размере указанных денежных средств и процен-
тов, начисленных на эту сумму, что составило 6 246 тыс. руб.
В ходе проверки областная проектно-изыскательская станция

химизации возместила в республиканский бюджет необоснован-
но полученные денежные средства (повторную оплату указанной
ПСД) в размере 5 700 тыс. руб. и пеню за пользование деньгами –
545 тыс. руб.
Аналогичная ситуация сложилась с расчетами за разработку

проектно-сметной документации по известкованию кислых почв
в 2010 г. для трех предприятий.
Проектно-сметная документация передана указанным предпри-

ятиям и оформлена актами выполненных работ, которые, в свою
очередь, вместе с платежными документами были представлены в
Главное управление Министерства финансов по области для оп-
латы за счет средств республиканского бюджета.
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В ходе проверки ОПИСХ были отозваны платежные докумен-
ты на повторную оплату ПСД по предприятиям, чем предотвраще-
но незаконное получение денежных средств из республиканского
бюджета в размере 8 637 984 руб.

3.4.2. Проверка обоснованности расходования
бюджетных средств на формирование крестьянского

(фермерского) хозяйства

За счет средств республиканского бюджета в размерах, утвер-
жденных Законом «О бюджете Республики Беларусь», на очеред-
ной финансовый (бюджетный) год по соответствующим подраз-
делениям экономической классификации расходов и функциональ-
ных классификаций расходов по видам и параграфам осуществ-
ляется финансирование государственных программ и мероприя-
тий по сельскому хозяйству.
Оплата расходов на выполнение программ производится в соот-

ветствии с Инструкцией о порядке финансирования расходов, осу-
ществляемых в рамках исполнения республиканских целевых про-
грамм и мероприятий по сельскому хозяйству, утвержденной поста-
новлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь от 24.03.2003 г. № 14 (далее – Инструкция № 14).
Проверка расходования средств республиканского бюджета,

выделенных на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств
(далее – К(Ф)Х), обычно осуществляется выборочно по § 095 фун-
кциональной классификации расходов «Крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства».
Распорядителем денежных средств являлся облсельхозпрод.

Их распределение производится комиссией по распределению
бюджетных средств, предусмотренных на оказание поддержки
К(Ф)Х, и утверждается председателем комитета. Заседания комис-
сии оформляются протоколами, где указываются направления ис-
пользования выделенных бюджетных средств.
Перечисление средств республиканского бюджета по § 095

«Крестьянские (фермерские) хозяйства» осуществляет комитет в
соответствии с утвержденным Распределением и на основании
заключенных договоров между К(Ф)Х и подрядными организа-
циями, а также согласно представленным актам выполненных
работ. Проверкой актов выполненных строительно-монтажных работ
по объектам хозяйств установлено, что отдельными подрядными
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организациями в нарушение требований действующего законода-
тельства в расчет стоимости выполненных работ включались от-
числения в инновационный фонд.
Так, в соответствии с Декретом Президента Республики Бела-

русь от 20.12.2007 г. № 9 «О некоторых вопросах регулирования
предпринимательской деятельности в сельской местности» (далее –
Декрет № 9) организации, осуществляющие деятельность в обла-
сти строительства, с 1 января 2008 г. не производят отчисления в
инновационные фонды от себестоимости строительных, в том числе
ремонтно-строительных, а также специальных и монтажных ра-
бот, выполненных в сельской местности для организаций и инди-
видуальных предпринимателей, имеющих право на применение
особого порядка налогообложения, уплаты обязательных плате-
жей в бюджет, выдачи специальных разрешений (лицензий), вне-
сения в них изменений и (или) дополнений (далее – особый поря-
док), а именно для организаций-заказчиков:

· находящихся в сельском населенном пункте;
· осуществляющих в сельской местности деятельность по про-

изводству товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а при
одновременном осуществлении деятельности в сельской местности
и за ее пределами ведущих раздельный учет выручки, полученной от
реализации товаров (работ, услуг в сельской местности);

· не производящих подакцизных товаров;
· не производящих и (или) не реализующих ювелирные изде-

лия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;
· не осуществляющих лотерейной, торгово-посреднической,

туристической (за исключением агроэкотуризма), риэлторской,
страховой, банковской деятельности, профессиональной деятель-
ности на рынке ценных бумаг, деятельности в сфере игорного биз-
неса, деятельности по организации и проведению электронных
интерактивных игр, а также в рамках простого товарищества и
(или) хозяйственной группы.
Таким образом, К(Ф)Х, не занимающиеся торгово-посредни-

ческой деятельностью, имеют право на применение особого по-
рядка. В соответствии с представленными справками торгово-по-
среднической деятельностью за проверяемый период не занима-
лись 4 хозяйства. Следовательно, подрядные организации при про-
изводстве строительно-монтажных работ для указанных К(Ф)Х
освобождены от уплаты отчислений в инновационный фонд.
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Однако проверкой установлено, что за 2008–2009 гг. при вы-
полнении строительных работ, финансирование которых осуще-
ствлялось из средств республиканского бюджета, подрядчиками
необоснованно включены в расчет стоимости выполненных работ
отчисления в инновационный фонд на сумму 4 262,9 тыс. руб.
Всего с учетом налогов сумма завышения стоимости строи-

тельно-монтажных работ составила 5 125,6 тыс. руб. (инноваци-
онный фонд 4 262,9 тыс. руб. + единый платеж из выручки 80,8
тыс. руб. + НДС 781,9 тыс. руб.).
В соответствии с подп. 7.2. п. 7 Инструкции № 39/69 необос-

нованное временное использование денежных средств вследствие
их неправомерного удержания, уклонения от возврата, иной про-
срочки в их уплате либо неосновательного их получения или сбе-
режения в установленные законодательством или договором сро-
ки является вредом.
Кроме того, при завышении стоимости фактически оплачен-

ных строительно-монтажных и ремонтных работ вред определяет-
ся в размере выявленного завышения и процентов, начисленных
на сумму выявленного завышения. Размер процентов определяет-
ся исходя из ставки рефинансирования Национального банка Рес-
публики Беларусь и применяется с даты причинения вреда по дату
его обнаружения. Датой обнаружения вреда считается дата состав-
ления акта проверки (ревизии).
Таким образом, с учетом начисленных процентов возмеще-

нию подрядными организациями и восстановлению в бюджет под-
лежит сумма 6 017,9 тыс. руб.

3.4.3. Проверка обоснованности расходов
по сметам в бюджетных организациях

Пример. Проверкой планирования и использования средств,
полученных от внебюджетной деятельности за 2009–2010 гг., ус-
тановлено, что в нарушение п. 11 Инструкции о порядке планиро-
вания, учета и использования средств, получаемых организация-
ми, финансируемыми из бюджета, от приносящей доходы деятель-
ности, утвержденной постановлением Министерства финансов от
12.11.2002 г. № 152, планируемые и фактические расходы на оп-
лату транспортных, коммунальных услуг, услуг связи за счет вне-
бюджетных средств произведены в меньших объемах, чем их следо-
вало осуществить с учетом соответствующего расчета. В результате
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переплата за счет бюджетных средств по коммунальным плате-
жам, оплате транспортных услуг, услуг связи за 2009 г. составила
8 161,6 тыс. руб., за 2010 г. переплата за счет внебюджетных
средств – 2 433,2 тыс. руб.
Согласно нормам Бюджетного кодекса Республики Беларусь

по внебюджетным средствам бюджетные организации составляют
смету доходов и расходов внебюджетных средств, отчетность по
формам и в порядке, установленным Министерством финансов
Республики Беларусь. Смета доходов и расходов внебюджет-
ных средств бюджетных организаций и отчетность по ним со-
ставляются в соответствии с бюджетной классификацией Респуб-
лики Беларусь.
По п. 3 Инструкции о порядке организации бухгалтерского учета

бюджетными организациями и централизованными бухгалтерия-
ми, обслуживающими бюджетные организации, утвержденной
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от
08.02.2005 г. № 15, смета доходов и расходов по внебюджетным
средствам – основной плановый документ, отражающий объем,
целевое направление и поквартальное распределение планируемых
доходов и расходов, получаемых от предпринимательской деятель-
ности бюджетной организации на предстоящий год.
В соответствии с п. 1 ст. 136 Бюджетного кодекса Республики

Беларусь от 16.07.2008 г. № 412-З под незаконным получением
средств из бюджета следует понимать излишнее получение орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями бюджетных
средств независимо от источника финансирования (получения)
вследствие завышения в расчетах, сметах, счетах и других доку-
ментах сумм, подлежащих получению, представления недостовер-
ных сведений о финансовом состоянии организаций, индивиду-
альных предпринимателей при получении средств из бюджета и
представления других недостоверных данных, явившихся осно-
ванием для получения средств из бюджета в размерах, превыша-
ющих установленные законодательством.
Незаконное получение средств из бюджета влечет приостанов-

ление либо ограничение финансирования расходов за счет бюд-
жетных средств и взыскание в бесспорном порядке в соответ-
ствующий бюджет полученных средств с начислением процентов
в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным
банком Республики Беларусь на дату взыскания.
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Данное нарушение допущено по вине главного бухгалтера,
в обязанности которого входит составление и исполнение сме-
ты расходов.
Согласно ст. 11.16 Кодекса Республики Беларусь об админис-

тративных правонарушениях от 21.04.2003 г. № 194-З незаконное
получение юридическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем средств бюджета, в том числе государственных целевых бюд-
жетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов
влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а
на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо (за ис-
ключением бюджетных организаций) – в размере указанных средств.
По результатам проверки следует восстановить в республикан-

ский бюджет 8 161,6 тыс. руб., использованных в 2009 г. по неце-
левому назначению. Кроме того, в соответствии с Инструкцией
№ 152 необходимо произвести корректировку сметы расходов по
бюджетным и внебюджетным средствам на 2010 г. в части расхо-
дов на оплату транспортных услуг в сумме 1 848,5 тыс. руб. и
коммунальных – 3 221,4 тыс. руб.

3.4.4. Проверка использования средств фонда
поддержки сельхозпроизводителей

По договору комиссии от 24.06.2009 г., заключенному между
комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию облиспол-
кома (комитент) и ОКУПТП «А» (комиссионер), комитентом по-
ручено комиссионеру без уплаты комиссионного вознаграждения
закупить 30 зерноуборочных комбайнов «АКРОС-530» согласно
решению Республиканской комиссии по проведению конкурсов
по государственным закупкам товаров от 05.02.2009 г. № 4 и от-
пустить сельскохозяйственным организациям области по разна-
рядке комитета на условиях долгосрочной аренды (лизинга).
Закупить технику необходимо было на условиях заключенного

контракта с нерезидентом ООО «Б» от 19.06.2009 г. на сумму
127 483,9 тыс. рос. руб. Общая сумма договора на момент его зак-
лючения составила 11 521 991 тыс.руб. (курс 90,38 бел. руб/рос. руб.).
В соответствии с договором при изменении курса белорусско-

го рубля по отношению к российскому общая стоимость обору-
дования подлежит изменению.
На основании Указа Президента Республики Беларусь от

13.01.2009 г. № 36 «О финансировании в 2009 году Республиканской
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программы оснащения сельскохозяйственного производства со-
временной техникой на 2005 – 2010 годы» (далее – Указ № 36)
комитент оплачивает за счет средств республиканского фонда под-
держки производителей сельскохозяйственной продукции, продо-
вольствия и аграрной науки до 01.07.2009 г. субсидии за 30 ком-
байнов по спецификации на сумму 120 325 тыс. рос. руб. (в том
числе НДС 0 %), в размере 50 % контрактной стоимости на сум-
му 60 162,6 тыс. рос. руб. на расчетный счет комиссионера для
последующего расчета с производителем техники – ООО «Б».
По условиям договора комиссии комбайны поставляются до

15.09.2009 г. Фактом подтверждения поставки является ТТН об
отпуске комиссионером техники в адрес сельскохозяйственных
организаций области. Оплата НДС по ставке 18 % производится
сторонами по факту поставки оборудования на счета налоговых
органов пропорционально произведенной предоплате поставки по
источникам финансирования.
Согласно расчету субсидий на сельскохозяйственную технику

производства ОАО «Б» к договору комиссии от 24.06.2009 г., про-
изведенному главным экономистом отдела финансирования и цен обл-
сельхозпрода, сумма поставки субсидируемой техники – 120 325 тыс.
рос. руб., сумма 50 % бюджетной субсидии – 60 162 тыс. рос.
руб. при курсе Нацбанка РБ на 24.06.2009 г. – 90,38 руб., сумма
субсидии по поставке – 5 437 499 тыс.руб. и 1 % для конвертации –
54 375 тыс. руб. Итого по расчету к перечислению субсидий на
сумму 5 491 874 тыс. руб.
Фактически субсидии на сумму 5 491 874 тыс.руб. за постав-

ку зерноуборочных комбайнов по договору комиссии от
24.06.2009 г. перечислены Главным управлением Министерства
финансов Республики Беларуси по области на счет ОКУПТП «А»
платежным поручением от 24.06.2009 г. Согласно выписке из ли-
цевого счета за 31.07.2009 г. комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию облисполкома вышеуказанный платеж на сумму
5 491 874 тыс.руб. был перечислен ОКУПТП «А» 31.07.2009 г.
Таким образом, фактически 31.07.2009 г. за указанную сдел-

ку на расчетный счет ОКУПТП «А» (с учетом возврата) поступи-
ло 5 491 645,7 тыс. руб.
Согласно платежным поручениям от 31.07.2009 г. ОКУПТП «А»

приобрело для осуществления данной сделки 60 162,6 тыс. рос. руб.
по курсу 91,28 руб.
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Принимая во внимание требования п. 2 Указа № 36 и условия
договора за закупку техники необходимо было перечислить на
расчетный счет ОКУПТП «А» 60 162,6 тыс. рос.руб. по курсу на
31.07.2009 г.
По состоянию на 31.07.2009 г. курс белорусского рубля по

отношению к российскому составлял 89,72 руб. Для поставки
зерноуборочных комбайнов Брестскому облсельхозпроду следо-
вало перечислить на счет ОКУПТП «А» 5 397 792 038 бел. руб.
(60 162 639,75 рос.руб. х 89,72 бел.руб/рос.руб.).
В результате Главным управлением Министерства финансов

Республики Беларусь по области по договору комиссии от
24.06.2009 г. излишне выплачено ОКУПТП «А» бюджетных средств
на сумму 93 853,7 тыс. руб.
В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Республики

Беларусь от 16.07.2008 г. № 412-З под незаконным получением
средств из бюджета следует понимать излишнее получение орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями бюджетных
средств независимо от источника финансирования (получения)
вследствие завышения в расчетах, сметах, счетах и других доку-
ментах сумм, подлежащих получению, представления недостовер-
ных сведений о финансовом состоянии организаций, индивиду-
альных предпринимателей при получении средств из бюджета и
представления других недостоверных данных, явившихся осно-
ванием для получения средств из бюджета в размерах, превыша-
ющих размеры, установленные законодательством.
Незаконное получение средств из бюджета влечет приостанов-

ление либо ограничение финансирования расходов за счет бюд-
жетных средств, взыскание в бесспорном порядке в соответству-
ющий бюджет полученных средств с начислением процентов в
размере ставки рефинансирования, установленной Национальным
банком Республики Беларусь на дату взыскания.
В соответствии с подп. 7.6 п. 7 Инструкции № 39/69 при выяв-

лении в ходе проверок (ревизий) излишней выплаты денежных
средств определяется размер вреда, который подлежит возмеще-
нию в размере указанных денежных средств и процентов, начис-
ленных на сумму этих средств.
Следовательно, комитетом по сельскому хозяйству и продо-

вольствию облисполкома причинен вред государству в размере
излишней выплаты денежных средств ОКУПТП «А» на сумму
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93 853,7 тыс. руб., которые подлежат возмещению в размере указанных
денежных средств и процентов, начисленных на сумму этих средств.
Восстановлению в бюджет подлежит 105 031 310 руб. (93 853 718 руб. +
+ 93 853 718 руб. × 414 дн. × 0,105/365 = 105 031 310 руб.).

3.4.5. Проверка использования средств фонда
поддержки сельхозпроизводителей на строительство

Пример 1. Использование средств фонда поддержки сельхоз-
производителей облсельхозпрода производилось на основании
Инструкции о порядке использования в 2008 году средств рес-
публиканского фонда поддержки производителей сельскохозяй-
ственной продукции, продовольствия и аграрной науки, утверж-
денной постановлением Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь от 28.12.2007 г. № 90 (далее –
Инструкция № 90), а также Инструкции о порядке использования
в 2009 году средств республиканского фонда поддержки произ-
водителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и
аграрной науки, утвержденной постановлением Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от
16.02.2009 г. № 12.
Выборочной проверкой обоснованности выделения и перечис-

ления средств фонда поддержки сельхозпроизводителей по § 615
«Реконструкция и техническое перевооружение животноводчес-
ких, птицеводческих помещений и других объектов агропромыш-
ленного комплекса» установлено, что согласно Перечню живот-
новодческих, птицеводческих и других объектов агропромыш-
ленного комплекса области, подлежащих реконструкции, строи-
тельству и техническому переоснащению в 2008 году за счет
средств республиканского фонда поддержки производителей сель-
скохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки,
утвержденному облисполкомом и согласованному с Минсельхоз-
продом и Минфином 11.12.2008 г., на реконструкцию и техпереосна-
щение комплекса КУСХП «А» в 2008 г. было выделено 400 млн руб.
В соответствии с нормами Инструкции № 90, а также Инструк-

ции о порядке оплаты расходов по строительству и ремонтным
работам за счет средств бюджета, утвержденной постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 17.12.2001 г.
№ 120, и на основании решения облисполкома от 24.01.2008 г.
облсельхозпрод передал функции заказчика и распорядителя
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средств по капитальным расходам за счет средств республиканс-
кого фонда поддержки сельхозпроизводителей УКСам райиспол-
комов по территориальной принадлежности объектов и иным орга-
низациям, в том числе КУСХП «А» (на 400 млн руб.) с правом
заключения договоров подряда.
В ходе проверки целевого использования указанных средств

установлено следующее. В соответствии с договором подряда от
02.10.2007 г. (с дополнительными соглашениями), заключенным
КУСХП «А» (заказчик) с ООО ПСКП «Б» (подрядчик) за период
с октября 2007 г. по декабрь 2009 г. подрядной организацией вы-
полнены работы на объекте «Реконструкция свинарника-маточни-
ка свиноводческого комплекса КУСХП «А». Стоимость выпол-
ненных строительно-монтажных работ в текущих ценах составила
6 686,1 млн руб., в том числе за счет:
кредитов ОАО «Белагропромбанк», выданных согласно Ука-

зам Президента Республики Беларусь от 09.07.2007 г. № 313 и от
17.06.2008 г. № 343, всего в сумме 4 634 млн руб. (4 160 млн
бел. руб. и 142 544 евро);
средств, выделенных из республиканского фонда поддержки

производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия
и аграрной науки – 400 млн руб.;
собственных средств – 1 604,1 млн руб.;
безвозмездно (проектно-сметная документация) – 48 млн руб.
При проверке актов выполненных строительно-монтажных ра-

бот по вышеуказанному объекту установлено, что подрядчиком
ООО ПСКП «Б» в расчет стоимости выполненных работ в 2008–
2009 гг. включались отчисления в инновационный фонд.
Однако в соответствии с подп. 1.2. п. 1 Декрета Президента

Республики Беларусь от 20.12.2007 г. № 9 «О некоторых вопро-
сах регулирования предпринимательской деятельности в сельской
местности» (далее – Декрет № 9) организации, осуществляющие
деятельность в области строительства, с 1 января 2008 г. не произ-
водят отчисления в инновационные фонды от себестоимости стро-
ительных, в том числе ремонтно-строительных, а также специаль-
ных и монтажных работ, выполненных в сельской местности для
организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих право
на применение особого порядка налогообложения, уплаты обяза-
тельных платежей в бюджет, выдачи специальных разрешений (ли-
цензий), внесения в них изменений и (или) дополнений (далее –
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особый порядок), в соответствии с подп. 1.1. п. 1 Декрета № 9, а
именно для организаций-заказчиков:
находящихся в сельском населенном пункте;
осуществляющих в сельской местности деятельность по про-

изводству товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а при
одновременном осуществлении деятельности в сельской местно-
сти и за ее пределами ведущих раздельный учет выручки, полу-
ченной от реализации товаров (работ, услуг), произведенных (вы-
полненных, оказанных) в сельской местности;
не производящих подакцизных товаров;
не производящих и (или) не реализующих ювелирные изделия

из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;
не осуществляющих лотерейной, торгово-посреднической, ту-

ристической (за исключением агроэкотуризма), риэлторской, стра-
ховой, банковской деятельности, профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг, деятельности в сфере игорного бизнеса,
деятельности по организации и проведению электронных интерак-
тивных игр, а также в рамках простого товарищества и (или) хо-
зяйственной группы.
Таким образом, в соответствии с вышеуказанными требова-

ниями Декрета № 9 КУСХП «А» имеет право на применение осо-
бого порядка.
Из вышеизложенного следует, что подрядная организация ООО

ПСКП «Б» при производстве строительно-монтажных работ для
КУСХП «А» освобождена от уплаты отчислений в инновацион-
ный фонд. Следовательно, подрядчиками необоснованно включа-
лись в расчет стоимости выполненных работ суммы отчислений в
инновационный фонд. В результате за 2008–2009 гг. завышение
стоимости выполненных строительно-монтажных работ состави-
ло 381 065,8 тыс. руб., в том числе оплаченных за счет средств
республиканского бюджета – 15 349,9 тыс. руб.
Всего с учетом налогов сумма завышения – 457 237,3 тыс. руб.,

в том числе сумма, оплаченная за счет бюджетных средств –
18 482,5 тыс. руб., которую составили: инновационный фонд –
381 065,8 тыс. руб., единый платеж из выручки – 6 423,5, НДС –
69 748 тыс. руб.
Согласно подп. 7.2. п. 7 Инструкции № 39/69 необоснованное

временное использование денежных средств вследствие их непра-
вомерного удержания, уклонения от возврата, иной просрочки в их
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уплате либо неосновательного их получения или сбережения в ус-
тановленные законодательством или договором сроки является вредом.
В соответствии с подп. 8.15. п. 8 Инструкции № 39/69 при завы-

шении стоимости фактически оплаченных строительно-монтажных и
ремонтных работ вред определяется в размере выявленного завыше-
ния и процентов, начисленных на сумму выявленного завышения.
Размер процентов устанавливается исходя из ставки рефинансирова-
ния Национального банка Республики Беларусь и применяется с даты
причинения вреда по дату его обнаружения. Датой обнаружения вре-
да считается дата составления акта проверки (ревизии).
Таким образом, с учетом начисленных процентов возмещению под-

рядной организацией ООО ПСКП «Б» подлежит сумма 547 132,4 тыс.
руб., из них восстановлению в бюджет – 23 188,9 тыс. руб.

Пример 2. Нарушения использования средств фонда поддер-
жки сельхозпроизводителей были установлены при проверке рас-
ходования средств республиканского бюджета, выделенных на под-
держку крестьянских (фермерских) хозяйств по § 095 функциональ-
ной классификации расходов «Крестьянские (фермерские) хозяйства»
за выполненные строительно-монтажные работы в 2008–2009 гг. Рас-
порядителем указанных средств являлся облсельхозпрод.
В 2008 г. за счет бюджетных средств выплачено 102 796,9 тыс. руб.

подрядной организации УП «А» за выполненные работы для К(Ф)Х
«Б» на объекте «Производство мелиоративных систем на землях
К(Ф)Х» согласно договору от 26.02.2008 г.
Подрядной организацией в расчет стоимости выполненных ра-

бот за февраль – июль 2008 г. необоснованно были включены от-
числения в инновационный фонд, в результате чего завышение
стоимости работ составило 3 441,9 тыс. руб., в том числе иннова-
ционный фонд – 2 748,3 тыс. руб., единый платеж из выручки –
56,1, НДС – 504,8, индексация – 132,7 тыс. руб.
К(Ф)Х «В» в 2008 г. из республиканского бюджета выделено

всего 13 118,8 тыс. руб., из них по договору от 17.07.2008 г. оп-
лачено 6 488,4 тыс. руб. ООО «Г» за выполненные электромон-
тажные работы по объекту «Электроснабжение овощехранилища
для К(Ф)Х». По акту выполненных работ ООО «Г» за август 2008 г.
завышение стоимости работ в результате необоснованного включе-
ния отчислений в инновационный фонд составило 248,5 тыс. руб.,
также инновационный фонд – 206,4 тыс. руб., единый платеж из
выручки – 4,2, НДС – 37,9 тыс. руб.
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В 2009 г. на поддержку К(Ф)Х «Д» выделено 29 691,6 тыс.
руб., из них по договору от 14.12.2007 г. оплачено УП «Ж» за
выполненные работы по объекту «Производство культуртехничес-
ких работ с организацией поверхностного стока участка земель
КФХ» 29 364,3 тыс. руб. Согласно актам выполненных работ УП
«Ж» за ноябрь–декабрь 2008 г. завышение стоимости работ в резуль-
тате необоснованного включения отчислений в инновационный фонд
составило 1 226,1 тыс. руб., включая инновационный фонд – 1 019,5 тыс.
руб., единый платеж из выручки – 20,6, НДС – 186,0 тыс. руб.
Установлены факты завышения стоимости выполненных стро-

ительных работ, финансирование которых осуществлялось из
средств республиканского бюджета, выделенных на поддержку
крестьянских (фермерских) хозяйств, на сумму 4 916,6 тыс. руб.
В соответствии с подп. 7.2. п. 7 Инструкции № 39/69 данный факт

необоснованного завышения стоимости выполненных работ являет-
ся вредом и на основании подп. 8.15 п. 8 подлежит возмещению
с учетом начисленных процентов всего в сумме 6 017,7 тыс. руб.,
в том числе УП «А» – 4 322,7 тыс. руб., ООО «Г» – 295,1, УП «Ж» –
1 399,9 тыс. руб.

3.5. Проверка осуществления расчетов

3.5.1. Проверка премирования работников на
предприятии

Пример 1. Проверкой осуществлен перерасчет произведенных
выплат премий работникам отдела сбыта предприятия «А» в 2009–
2011 гг. с учетом выявленного искажения государственной стати-
стической отчетности по показателю остатков готовой продукции.
Установлено, что с 01.01.2009 г. по 01.04.2009 г. работники

отдела сбыта премировались на основании Положения о премиро-
вании работников отдела сбыта и отдела ВЭС предприятия «А»,
утвержденного 01.12.2008 г. (далее – Положение № 1).
С 01.04.2009 г. по 01.10.2009 г. в соответствии с Коллектив-

ным договором, зарегистрированным в городском исполнитель-
ном комитете 08.06.2009 г., премирование работников вышеука-
занного отдела производится в соответствии с Положением о пре-
мировании работников отдела маркетинга и сбыта.
Руководители, специалисты и служащие предприятия с

01.01.2009 г. премируются по результатам финансово-хозяйственной
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деятельности за квартал в размере 70 % начисленной суммы пре-
мии (далее – Положение № 2).
С 01.10.2009 г. по 02.08.2010 г. премирование работников от-

дела сбыта осуществлялось на основании Положения о премиро-
вании руководителей, специалистов и служащих отдела сбыта и
отдела по ВЭС, утвержденного приказом от 02.10.2009 г. (далее –
Положение № 3), с 02.08.2010 г. по 01.01.2011 г. – на основании
Положения о премировании работников отдела сбыта, маркетинга
и отдела ВЭС, утвержденного приказом от 02.09.2010 г. (далее –
Положение № 4), а с 01.01.2011 г. – на основании Положения о
премировании руководителей, специалистов и служащих отдела
сбыта, маркетинга и ВЭС (далее – Положение № 5).
Согласно Положению № 3 одним из основных показателей

премирования работников отдела сбыта являлся «Снижение запа-
сов готовой продукции в процентном отношении от среднемесяч-
ного объема производства» до уровня:

50 % и ниже – размер премии 40 %,
от 51 до 60% – 35,
от 61 до 70% – 30,
от 71 до 80% – 25,
от 81 до 90% – 20,
от 91 до 100% – 15,
от 101% и выше – 5 %.
Приняв во внимание уточнение статистических данных по пока-

зателю «Остатки готовой продукции», проверкой установлены
факты необоснованных премиальных выплат.
Так, в декабре 2009 г. показатель «Снижение запасов готовой

продукции в процентном отношении от среднемесячного объема про-
изводства» находился на уровне 74,9 % (премия согласно подп. 2.1
п. 2 Положения № 3 – 25 %), после уточнения данный показатель
составил 89 % (премия согласно подп. 2.1 п. 2 Положения № 3 – 20 %).
Таким образом, предприятием за декабрь 2009 г. необоснован-

но начислена и выплачена премия работникам отдела сбыта в раз-
мере 5 % должностных окладов, что в денежном эквиваленте со-
ставляет 476,7 тыс.руб.
Кроме того, в январе 2009 г. показатель «Снижение запасов

готовой продукции в процентном отношении от среднемесячного
объема производства» находился на уровне 94,7 % (премия со-
гласно подп. 2.1 п.2 Положения № 3 – 15 %), а после уточнения
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данный показатель составил 118,8 % (премия согласно подп. 2.1
п.2 Положения № 3 – 5 %).
Таким образом, предприятием за январь 2010 г. необоснован-

но начислена и выплачена премия работникам отдела сбыта в раз-
мере 10 % должностных окладов, что в денежном эквиваленте
составляет 1 062,1 тыс. руб.
Общая сумма излишне начисленной и выплаченной премии

работникам отдела сбыта предприятия «А» за проверяемый пери-
од за выполнение показателя «Снижение запасов готовой продук-
ции в процентном отношении от среднемесячного объема произ-
водства» составила 1 538,8 тыс. руб.
В соответствии с подп. 7.6 п. 7 Инструкции № 39/69 размер

вреда определяется при выявлении в ходе проверок (ревизий) хи-
щения, недостачи, расходования с нарушением законодательства
и излишней выплаты денежных средств.
Согласно п. 5 Инструкции № 39/69 вред подлежит возмеще-

нию в размере указанных средств и процентов, начисленных на
сумму этих средств. Размер процентов определяется исходя из
учетной ставки Национального банка Республики Беларусь и при-
меняется с даты совершения вреда по дату его обнаружения, кото-
рой считается дата составления акта проверки.
Таким образом, сумма вреда с учетом процентов по ставке рефи-

нансирования, подлежащая возмещению, составила 2 053 899 руб.
Виновными должностными лицами являются:
– бухгалтер по участку «Консервная экспедиция и консервные

боксы» в соответствии с функциональными обязанностями бух-
галтера консервной экспедиции, который осуществляет прием и
контроль первичной документации и обрабатывает отчеты (консер-
вной экспедиции, кондитерского цеха), сверяет бухгалтерские дан-
ные с цеховыми, проводит инвентаризации сырья, готовой про-
дукции, составляет накопительные и оборотные ведомости;

– главный бухгалтер, который согласно своей должностной
инструкции обязан организовать работу по контролю за проведе-
нием хозяйственных операций, порядком документооборота на
предприятии;

– должностные лица, ответственные за проведение операций,
связанных с движением продукции и формированием остатков:

– заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту
в соответствии с должностной инструкцией, который организует
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работу склада готовой продукции, колбасной экспедиции и осу-
ществляет контроль за выполнением заявок на продукцию и за
состоянием запасов готовой продукции на складах;

– начальник отдела сбыта, который обязан обеспечивать конт-
роль за состоянием запасов готовой продукции и их движением
от производственных подразделений на склады и координировать
деятельность складов готовой продукции, имеет право сообщать
непосредственному руководителю обо всех выявленных недостат-
ках в работе предприятия и вносить предложения по их устране-
нию в пределах своей компетенции;

– мастер склада готовой продукции отдела сбыта, обеспечива-
ющий должным образом контроль за учетом складских операций;

– кладовщики, ведущие первичный учет;
– начальник отдела организации труда и заработной платы, осу-

ществляющий контроль над расходованием фондов оплаты труда
и материального стимулирования, правильностью применения форм
и систем заработной платы, тарифных ставок и расценок, уста-
новления разрядов оплаты труда и окладов.

Пример 2. Установлено, что в соответствии с основными по-
казателями Положений о премировании руководителей, специа-
листов и служащих комбината за выполнение основных показате-
лей финансово-хозяйственной деятельности по результатам рабо-
ты текущего месяца, действовавших в 2009–2011 гг., инженерно-
технические работники предприятия «А» премировались за пока-
затель «Выполнение доведенного уровня рентабельности продаж,
исчисляемого с нарастающим итогом с начала года».
Для установления правомерности выплаченных премий работ-

никам указанных цехов в ходе проверки произведен перерасчет
рентабельности продаж с учетом минусовых остатков готовой
продукции на конец отчетного периода и определена обоснован-
ность премиальных выплат за уточненный показатель «Выполне-
ние доведенного уровня рентабельности продаж, исчисляемого с
нарастающим итогом с начала года».
За январь–август 2009 г. премия не выплачивалась в связи с

невыполнением доведенного показателя.
За сентябрь–ноябрь 2009 г. премия выплачена в сумме 6 083 064 руб.

и подлежит возмещению, так как с учетом уточненного показа-
теля рентабельности продаж данные премиальные выплаты не
положены.
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За январь–октябрь 2010 г. премия выплачена в сумме 21 352 316 руб.
и подлежит к удержанию, так как с учетом уточненного показате-
ля рентабельности продаж данные премиальные выплаты не поло-
жены.
Общая сумма излишне начисленной и выплаченной премии

инженерно-техническим работникам предприятия за проверяемый
период за выполнение показателя «Выполнение доведенного уровня
рентабельности продаж, исчисляемого с нарастающим итогом с
начала года» составила 27 435 380 руб.
В соответствии с подп. 7.6 п. 7 Инструкции № 39/69 размер

вреда определяется при выявлении в ходе проверок (ревизий) хи-
щения, недостачи, расходования с нарушением законодательства
и излишней выплаты денежных средств.
Согласно п. 5 Инструкции № 39/69 вред подлежит возмеще-

нию в размере указанных средств и процентов, начисленных на
сумму этих средств. Размер процентов определяется исходя из
учетной ставки Национального банка Республики Беларусь и при-
меняется с даты совершения вреда по дату его обнаружения, кото-
рой считается дата составления акта проверки.
Таким образом, сумма вреда с учетом процентов по ставке

рефинансирования – 34 869 222 руб.
В 2011 г. премиальные выплаты за выполнение показателя «Вы-

полнение доведенного уровня рентабельности продаж, исчисляе-
мого с нарастающим итогом с начала года» не осуществлялись.

Пример 3. Руководители, специалисты и служащие предприя-
тия «А» с 01.01.2009 г. премируются согласно приказу от
18.02.2009 г. по результатам финансово-хозяйственной деятельно-
сти за квартал в размере 70 % начисленной им суммы премии.
До 01.04.2009 г. на предприятии действовало Положение о пре-

мировании работников отдела сбыта и отдела по ВЭС, утвержден-
ное 01.12.2008 г., согласно которому предусматривается система
показателей премирования для работников бюро продаж отдела
сбыта, а также определяется, что за каждый процент роста про-
сроченной дебиторской задолженности за отчетный месяц по
сравнению с предыдущим месяцем индивидуально по каждому
региону премия уменьшается на соответствующий процент роста
задолженности.
В соответствии с Коллективным договором премирование ра-

ботников отдела сбыта и отдела по ВЭС производится согласно
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Положению о премировании работников отдела маркетинга и сбыта,
что введено с 01.04.2009. Коллективный договор зарегистриро-
ван в городском исполнительном комитете 08.06.2009 г.
Осуществляемые расчеты премиальных выплат работникам

отдела сбыта утверждались начальником отдела труда и зарплаты
(ОТиЗ) и заместителем генерального директора.
Всего за период с 01.01.2009 г. по 01.10.2009 г. было начисле-

но премии по итогам работы за I–III кварталы 2009 г. на сумму
1 845,3 тыс. руб.
В нарушение п.2.2 Положения сумма начисленной премии не

уменьшалась на соответствующий процент роста просроченной
дебиторской задолженности.
В ходе проверки произведен перерасчет суммы премии с уче-

том роста просроченной дебиторской задолженности.
Общая сумма начисленной премии по итогам работы за I–III

кварталы 2009 г. составляла 1 845,3 тыс. руб., излишне начислено
542,4 тыс. руб.
В соответствии с подп. 7.6 п. 7 Инструкции № 39/69 размер

вреда определяется при выявлении в ходе проверок (ревизий) хи-
щения, недостачи, расходования с нарушением законодательства
и излишней выплаты денежных средств. Вред подлежит возмеще-
нию в размере указанных средств и процентов, начисленных на
сумму этих средств. Размер процентов определяется исходя из
учетной ставки Национального банка Республики Беларусь и при-
меняется с даты совершения вреда по дату его обнаружения. Пос-
ледняя считается датой составления акта проверки.
Сумма вреда с учетом процентов по ставке рефинансирования

составила 810 565 руб.
Вред причинен по вине начальника отдела организации труда и

заработной платы, который в соответствии с Положением об отде-
ле организации труда и заработной платы от 30.05.2007 г. (далее –
Положение № 13) обязан осуществлять контроль над расходова-
нием фондов оплаты труда и материального стимулирования, правильно-
стью применения форм и систем заработной платы, тарифных ставок и
расценок, установления разрядов оплаты труда и окладов.
В ходе проверки вся сумма вреда (810 565 руб.) возмещена в

кассу предприятия в полном объеме.
Пример 4. С 01.10.2009 г. на предприятии «А» применяется По-

ложение о премировании руководителей, специалистов и служащих
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отдела сбыта и отдела по ВЭС, утвержденное приказом от
02.10.2009 г.
Согласно этому Положению одним из основных показателей

премирования работников отдела сбыта является снижение про-
сроченной дебиторской задолженности к прошлому месяцу. Раз-
мер премии за выполнение данного показателя – 10%.
За период действия вышеуказанного документа на предприя-

тии было выплачено премии работникам отдела сбыта, маркетинга
на сумму 19 915,3 тыс. руб., в том числе за счет снижения про-
сроченной дебиторской задолженности к уровню предыдущего
месяца премия выплачивалась в феврале, апреле, мае и июне 2010 г.
на сумму 4 885,5 тыс. руб.
В ходе проверки определено, что в бухгалтерском учете нео-

боснованно не были отражены суммы просроченной дебиторской
задолженности.
С учетом корректировки по результатам проверки премия в

размере 10 % за снижение просроченной дебиторской задолженно-
сти к прошлому месяцу за июнь 2010 г. в размере 1342,9 тыс. руб.
была ошибочно и необоснованно начислена и выплачена.
В соответствии с подп. 7.6 п. 7 Инструкции №39/69 размер

вреда определяется при выявлении в ходе проверок (ревизий) хи-
щения, недостачи, расходования с нарушением законодательства
и излишней выплаты денежных средств. Вред подлежит возмеще-
нию в размере указанных средств и процентов, начисленных на
сумму этих средств. Размер процентов устанавливается исходя из
учетной ставки Национального банка Республики Беларусь и при-
меняется с даты совершения вреда по дату его обнаружения, кото-
рой считается дата составления акта проверки.
Таким образом, подлежит возмещению 1652,9 тыс. руб., в том

числе 1 342,9 тыс. руб. переплаты премий работникам отдела сбыта
и 310,0 тыс. руб. процентов по ставке рефинансирования Нацио-
нального банка Республики Беларусь.
Вред причинен по вине:
– бухгалтера реализации, представившего недостоверную ин-

формацию о просроченной дебиторской задолженности для рас-
чета премии;

– главного бухгалтера, который согласно должностной инст-
рукции обязан осуществлять руководство работниками бухгалте-
рии на предприятии.
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3.5.2. Проверка учета командировочных расходов

 Пример 1. В соответствии с приказом от 28.01.2009 г. № 25
«О повышении эффективности и совершенствовании организации
выезда в служебные командировки за границу работников цент-
рального аппарата Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь и государственных организаций, под-
чиненных министерству» (далее – Приказ № 25) было определе-
но, что направление руководителей государственных организаций,
подчиненных Минсельхозпроду, в служебные командировки за
границу осуществляется на основании приказа министра сельско-
го хозяйства и продовольствия республики, а в его отсутствие –
лиц, исполняющих его обязанности.
В период с 28.01.2009 г. по 04.03.2010 г. генеральный дирек-

тор РО «Б» находился в служебных командировках за границей
(РФ, Украина, Кыргызстан, Сербия) 10 раз. Приказы министра
сельского хозяйства и продовольствия о направлении руководи-
теля республиканского объединения в служебные командировки
за границу отсутствуют.
Однако по указанным командировкам были выплачены расхо-

ды на сумму 17,5 млн руб., чем причинен вред РО «Б».
Пример 2. Проверка правильности оплаты командировочных

расходов работников комитета по сельскому хозяйству и продо-
вольствию облисполкома проводилась в соответствии с Инструк-
цией о порядке и размерах возмещения расходов при служебных
командировках в пределах Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от
12.04.2000 г. № 35 (далее – Инструкция № 35), в результате кото-
рой установлены нарушения в оформлении авансовых отчетов и
возмещении расходов.
При направлении работников облсельхозпрода в служебную

командировку на основании приказа комитета по сельскому хо-
зяйству и продовольствию выдается командировочное удостове-
рение с указанием и отметками о месте выбытия в командировку
и месте прибытия (заверены печатью комитета по сельскому хо-
зяйству и продовольствию).
Приказом комитета по сельскому хозяйству и продовольствию

от 09.04.2007 г. «Об оплате расходов на проезд» предусмотрено,
что на основании представленных проездных билетов необходимо
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производить оплату расходов по проезду к месту работы от места
жительства иногородним работникам контрольно-ревизионного
управления (КРУ) в случаях получения предписания на проведе-
ние ревизии, сдачи акта ревизии и участия в совещаниях. Конт-
роль за исполнением приказа возложен на заместителя председателя
по экономике и начальника контрольно-ревизионного управления.
По штатному расписанию в контрольно-ревизионном управле-

нии области числится 22 человека. Закрепления ревизоров за рай-
онами в штатном расписании либо в контракте не прописано.
Выборочной проверкой оплаты командировочных расходов

установлено, что работники контрольно-ревизионного управления
к авансовому отчету по командировке прикладывают кроме про-
ездных билетов, подтверждающих фактические расходы по про-
езду к месту командировки и обратно, билеты с датами и маршрут
движения, которые не относятся к дате и месту командирования
работников по командировочным удостоверениям и приказам.
Всего за период с 01.07.2009 г. по 31.12.2010 г. работники КРУ

предъявили к оплате проездные билеты, не подтверждающие фак-
тические расходы по проезду к месту командировки и обратно, но
оформленные авансовыми отчетами, на сумму 5 441,9 тыс. руб.
В комитете по сельскому хозяйству и продовольствию регист-

рация работников, выбывающих в служебную командировку, ве-
дется в журнале регистрации должностных лиц, выбывающих в
командировку. Однако форма журнала не соответствует форме,
указанной в п. 2 Инструкции № 35.

Пример 3. При проверке командировок работников комитета
облсельхозпрода за пределы Республики Беларусь за период с
01.01.2009 г. по 01.09.2010 г. установлено, что в нарушение По-
ложения о регулировании труда работников, направленных на ра-
боту в учреждения Республики Беларусь за границей, и гарантиях
и компенсациях при служебных командировках за границу, ут-
вержденного постановлением Министерства труда Республики
Беларусь от 14.04.2000 г. № 55 (далее – Положение № 55), при
начислении командировочных расходов ведущим экономистом
допускались случаи неправильного определения времени пребы-
вания командированных работников за границей (по графику дви-
жения поездов), а также применялись неправильные нормы опла-
ты суточных. В результате излишне начислены и оплачены коман-
дировочные расходы на сумму 374,5 тыс. руб.



135

 В соответствии с п. 7.2 Инструкции № 39/69 необоснованное
получение командировочных выплат является вредом и подлежит
возмещению с учетом процентов по ставке рефинансирования Наци-
онального банка Республики Беларусь в сумме 405,6 тыс. руб.
В ходе проверки сумма вреда в полном объеме возмещена в

кассу комитета по приходным кассовым ордерам от 27.10.2010 г.

3.5.3. Проверка учета дебиторской и кредиторской
задолженностей

Пример. Проверкой правильности отражения в отчетности
сумм дебиторской задолженности, в том числе просроченной, по
предприятию «А» установлено расхождение суммы задолженнос-
ти по счету 62 «Расчеты с покупателями», отраженной в Главной
книге за 1 квартал 2011 г., и данными, отраженными в Бухгалтер-
ском балансе общества на 01.04.2011 г. В результате размер де-
биторской задолженности в бухгалтерском балансе занижен на
58,6 млн руб. То есть по данным аналитического учета по счету
62 «Расчеты с покупателями» и данным главной книги общая сум-
ма дебиторской задолженности составляет 16 747,6 млн руб., а по
данным бухгалтерского баланса – 16 689 млн руб.
Согласно форме № 1 «Бухгалтерский баланс» на 01.04.2011 г.

размер дебиторской задолженности составил 27 570 млн руб., что
не соответствует данным аналитического и синтетического учета,
по которым задолженность составляет 27 511,4 млн руб.
В соответствии со ст. 13 Закона Республики Беларусь от

18.10.1994 г. № 3321-12 «О бухгалтерском учете и отчетности» при
составлении бухгалтерской отчетности должны быть обеспечены:

– полнота отражения в отчетный период всех хозяйственных
операций и результатов инвентаризации активов и обязательств;

– тождество данных аналитического учета данным синтетичес-
кого учета за отчетный период, а также показателей бухгалтерской
отчетности данным синтетического и аналитического учета.
В соответствии со ст. 8 Закона все хозяйственные операции

подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского
учета. Хозяйственные операции фиксируются в бухгалтерском учете
на дату их совершения и отражаются в бухгалтерской отчетности
в тех периодах, к которым они относятся, независимо от времени
проведения денежных или неденежных расчетов, связанных с этими
операциями.
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Следовательно, в нарушение ст. 8 и ст. 13 Закона Республики Бе-
ларусь от 18.10.1994 г. № 3321-12 «О бухгалтерском учете и отчетно-
сти» при составлении бухгалтерской отчетности должностными ли-
цами бухгалтерской службы не обеспечена полнота отражения хозяй-
ственных операций, активов и обязательств в учете предприятия «А».
Ответственными лицами являются:
– заместитель главного бухгалтера, который согласно должно-

стной инструкции обеспечивает составление баланса и оператив-
ных сводных отчетов о доходах средств, об использовании бюд-
жетных средств, другой бухгалтерской и статистической отчетно-
сти, представление их в установленном порядке в соответствую-
щие органы;

– главный бухгалтер по должностной инструкции обязан орга-
низовать работу по контролю за проведением хозяйственных опе-
раций, порядком документооборота на предприятии.
Ответственность за нарушение установленного порядка веде-

ния бухгалтерского учета и отчетности предусмотрена ч. 1 ст. 12.1
Кодекса Республики Беларусь об административных правонару-
шениях от 21.04.2003 г. № 194-З в виде штрафа в размере от че-
тырех до двадцати базовых величин.
Просроченная дебиторская задолженность согласно данным

отчета формы № 12-ф составила 2 912 млн руб., в том числе по
субъектам: Республики Беларусь – 2663,0 млн руб., Российской
Федерации – 249,0 млн руб.
Проверкой учета просроченной дебиторской задолженности по

субъектам Российской Федерации установлены искажения стати-
стической отчетности.
Так, определено, что в статистической отчетности необосно-

ванно не были отражены суммы просроченной дебиторской за-
долженности по состоянию на 01.04.2011 г. по субъектам Россий-
ской Федерации в размере 2 309 млн руб.
Следует отметить, что в ходе проверки в городской отдел ста-

тистики предприятием отправлено письмо с просьбой принять уточ-
ненные данные статистической отчетности по форме 12-ф «Отчет о
состоянии расчетов» в связи с выявлением расхождений бухгалтер-
ских и статистических данных. Письмо подписано первым замести-
телем генерального директора и главным бухгалтером. Основанием
внесения изменений в статистическую отчетность послужил приказ
от 17.08.2011 г. «О предоставлении отчетных данных».
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3.6. Проверка организации учетных
операций и ведения документации

Пример 1. Постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 10.07.2009 г. № 920 «О некоторых вопросах эксплуата-
ции (обслуживания) и ведения государственного учета мелиора-
тивных систем и отдельно расположенных гидротехнических со-
оружений» (далее – Постановление № 920) утверждены формы
паспортов мелиоративных систем, технических паспортов гид-
ротехнических сооружений, ведомостей и реестров мелиоративных
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а
также порядок ведения государственного учета мелиоративных сис-
тем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.
В ходе проверки ГПО «А» установлено, что ведение государ-

ственного учета мелиоративных систем и отдельно расположен-
ных гидротехнических сооружений в республике уполномочен-
ными организациями осуществляется ненадлежащим образом: в
отдельных территориальных мелиоративных организациях не ве-
лись паспорта на внутрихозяйственную сеть; не были оформлены
технические паспорта на гидротехнические сооружения; ежегод-
но не обновлялась информация в технических паспортах на гид-
ротехнические сооружения; рабочие места специалистов по госу-
дарственному учету не были оборудованы компьютерами.
В нарушение ст. 24 Закона Республики Беларусь от 23.07.2008 г.

№ 423-З «О мелиорации земель» территориальными мелиоратив-
ными организациями в паспортах мелиоративных систем не ука-
зывались виды и объемы ежегодно произведенной продукции ра-
стениеводства и средняя урожайность сельскохозяйственных куль-
тур на мелиорированных землях.
Следует отметить, что отсутствие данных показателей исклю-

чает возможность определения экономической целесообразности
расходования бюджетных средств и их реальной отдачи.
Согласно п. 9 Постановления № 920 акты инвентаризации ме-

лиоративных систем и отдельно расположенных гидротехничес-
ких сооружений являются исходными материалами для ведения
ведомостей и реестров мелиоративных систем и отдельно распо-
ложенных гидротехнических сооружений.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О мелиора-

ции земель» инвентаризация мелиоративных систем и отдельно
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расположенных гидротехнических сооружений проводится не реже
одного раза в 5 лет в целях получения данных для разработки
проектов государственных и региональных программ по мелио-
рации земель, а также для принятия решений о дальнейшем ис-
пользовании мелиоративных систем (их частей) и отдельно рас-
положенных гидротехнических сооружений.
Однако до настоящего времени не проводилась инвентариза-

ция мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротех-
нических сооружений, утвержденная Законом Республики Бела-
русь «О мелиорации земель».

Пример 2. В ходе проверки рассматривались вопросы выпол-
нения норм Закона Республики Беларусь «О племенном деле в
животноводстве» от 28.09.1994 г. № 3244-XII, согласно которым
для учета особо высокопродуктивных племенных животных, их
происхождения и племенной ценности потомства в республике
должны вестись племенные книги.
Отмечено, что в нарушение п. 6 Инструкции о порядке ведения

племенных книг, утвержденной постановлением Минсельхозпро-
да от 29.09.2006 г. № 63, Белплемживобъединением не обеспече-
на координация работ по ведению племенных книг и на момент про-
верки (18.06.2010 г.) племенные книги в республике не ведутся.
В соответствии с государственными программами по племен-

ному делу в животноводстве на 2007–2010 гг. и 2011–2015 гг.
создание централизованной базы данных по племенному коневод-
ству в республике с последующей организацией централизован-
ного учета и выдачи племенных документов (свидетельств) в ко-
неводстве поручено Белплемживобъединению.
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Беларусь от 29.09.2006 г. № 63 «Об утвер-
ждении Инструкции о порядке ведения племенных книг» опреде-
лено следующее:

– племенные службы областей на основании представленной
информации формируют областные базы данных племенных жи-
вотных, которые направляются Белплемживобъединению для вклю-
чения в соответствующие племенные книги;

– работы по ведению племенных книг координирует Белплем-
живобъединение;

– централизованная обработка данных племенных книг осу-
ществляется информационно-вычислительным республиканским
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унитарным предприятием «ГИВЦ Минсельхозпрода» (далее – УП
«ГИВЦ Минсельхозпрода»).
В декабре 2006 г. за счет бюджетных средств, выделенных по

программе развития племенного дела в животноводстве, объеди-
нением приобретен пакет прикладных программ ИПС «Кони 2» во
Всероссийском научно-исследовательском институте коневодства
для создания республиканской базы данных племенных лошадей.
Указанный пакет программ установлен в Белплемживобъедине-
нии. Стоимость пакета программ вместе с установкой составила
45 тыс. рос. руб. (3,5 млн руб.). Данный программный продукт
оприходован и учтен в бухгалтерском учете на счете 97 «Расходы
будущих периодов».
Однако при проверке объединением не представлены доку-

менты по проведению процедуры закупки на приобретение про-
граммных средств для создания племенной книги лошадей.
Письма в УП «ГИВЦ Минсельхозпрода» на предмет разработки
информационной системы по племенному делу в коневодстве
объединением не направлялись и договора на выполнение дан-
ной работы не заключались.
В настоящее время в ИПС «Кони 2» вносится информация на

основании данных первичного племенного учета, предоставляе-
мая сельскохозяйственными организациями на бумажных носите-
лях следующего содержания: кличка, тавро, номер по ГПК (если
есть), масть, дата рождения, происхождение, хозяйство рождения,
хозяйство-владелец, дата выбытия, а также по каждой племенной
лошади вносятся результаты бонитировки (оценка), плодовая дея-
тельность. Информация от иных юридических лиц (спортивные
школы и др.), физических лиц не собирается и не вносится в базу.
Таким образом, формируется база данных по племенному ко-

неводству в республике с применением ИПС «Кони 2», приобре-
тенной в Российской Федерации.
В связи с нарушением установленного Инструкцией порядка ве-

дения племенных книг (согласно Инструкции разработку и внедре-
ние программных средств, создание и ведение электронной базы дан-
ных племенных книг, а также централизованную обработку данных
племенных книг осуществляет УП «ГИВЦ Минсельхозпрода») ин-
формация, внесенная в ИПС «Кони 2», носит информационный
характер и не используется для следующих мероприятий:

– выписки племенного свидетельства на племенное животное;



140

– подтверждения достоверности происхождения чистопород-
ного племенного скота;

– разработки селекционных программ с использованием элек-
тронно-вычислительной техники, которые являются составными
частями единой интегрированной информационной системы по
всем направлениям племенной работы.
В настоящее время начата работа по формированию Племен-

ной книги по лошадям в Республике Беларусь, в том числе для
ведения индивидуального учета движения лошадей, участвующих
в спортивных соревнованиях.

3.7. Выявление нарушений основного
вида деятельности

Пример. За проверяемый период 2008–2010 гг. в РО «А» не
проводилась работа по внедрению в элитопроизводящих и семе-
новодческих хозяйствах современных научно обоснованных тех-
нологий возделывания многолетних трав на семена в нарушение
приказа Минсельхозпрода от 07.02.2008 г. № 82 «О некоторых
вопросах закупок товаров (работ, услуг) и мониторинге цен».
Объединением не велось определение потребности сельхозор-

ганизаций республики в элитных семенах и документально не осу-
ществлялся контроль за соблюдением технологий возделывания
культур хозяйствами.
Удельный вес выручки от основного вида деятельности (ока-

зание консультационных услуг, выполнение госзаказов по заго-
товке семян) в общей выручке РО «А» составляет менее 1 %.
В ходе проверки выявлено необоснованное получение денеж-

ных средств в размере 931 264 859 руб. от сельскохозяйственных
предприятий по договорам о сотрудничестве в 2009 г. на возме-
щение затрат при государственной закупке (получении) семян
клевера, люцерны, гречихи.
В целях предотвращения взыскания контролирующими и право-

охранительными органами денежных средств в размере 931 млн руб.
был заново согласован с Минсельхозпродом Порядок распределе-
ния семян люцерны, клевера и гречихи, приобретенных за счет средств
республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяй-
ственной продукции, продовольствия и аграрной науки в 2009 г.
Также установлено, что в нарушение принятых локальных

документов – Порядка распределения многолетних трав и договоров
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о сотрудничестве – РО «А» не проводило работу по сбору инфор-
мации о выполнении хозяйствами прогнозных показателей по про-
дуктивности КРС и показателей урожайности семян клевера с гек-
тара, с целью возмещения хозяйствами в бюджет 50 % стоимости
полученных семян многолетних трав в случаях невыполнения до-
веденных показателей.
По результатам проверки вынесены предложения:
– поручить РО «А» совместно с Главным управлением расте-

ниеводства Минсельхозпрода разработать мероприятия по повы-
шению эффективности работы объединения;

– уполномочить РО «А» на проведение закупок семян с учас-
тием бюджетных средств. Главному управлению растениеводства
совместно с объединением инициировать внесение соответствую-
щих дополнений в распоряжение Президента Республики Бела-
русь от 31.03.2010 г. № 95рп «О некоторых вопросах осуществ-
ления государственных закупок товаров для нужд сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности» и приказ Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бе-
ларусь от 20.04.2010 г. № 248 «О возмещении расходов уполно-
моченных организаций»;

– РО «А» совместно с НПЦ земледелия НАН Беларуси в рам-
ках программы импортозамещения проработать вопрос по стиму-
лированию и организации производства семян трав, налаживанию
изготовления смесей семян трав;

– совместно с НПЦ по земледелию НАН Беларуси разработать
информационную схему определения потребности республики в
семенах, на основе которой должна планироваться работа по се-
лекции семеноводства и закупу семян за рубежом.

3.8. Выявление нарушений
в строительстве

Пример. Путем предоставления недостоверных сведений о
финансовом состоянии РУП «А» при получении средств из
бюджета незаконно получило средства из бюджета в размере
8,0 млрд руб., которые предусматривались Минсельхозпродом
республики в 2007 г. на капитальное строительство инкубато-
рия за счет средств республиканского фонда поддержки про-
изводителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия
и аграрной науки (далее – республиканский фонд). Средства
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республиканского фонда планировались на приобретение тех-
ники и оборудования в размере 6 000 млн руб. и на капиталь-
ное строительство – 2 000 млн руб.
Поскольку РУП «А» докладывало о выполнении строительно-

монтажных работ на инкубаторе стоимостью 2,5 млрд руб., об опла-
те налога на добавленную стоимость и таможенных платежей за тех-
нологическое оборудование для инкубатора в сумме 1,65 млрд руб.
за счет собственных средств предприятия, было подано ходатай-
ство 17.05.2007 г. в Минсельхозпрод о распределении средств
республиканского фонда поддержки производителей сельскохо-
зяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, выде-
ленных согласно Указу Президента Республики Беларусь от
30.01.2007 г. № 59 на строительство и реконструкцию цехов перера-
ботки яиц и станции инкубации яиц в полном объеме 8 млрд руб.
После внесения изменений в Указ № 59 Указом Президента

Республики Беларусь от 03.12.2007 г. № 605 «Об уточнении дохо-
дов и расходов республиканского фонда поддержки производи-
телей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграр-
ной науки в 2007 году» (далее – Указ № 605) предусмотрено ис-
пользование средств на капитальное строительство, приобретение
оборудования. Действие Указа № 605 распространяется на отно-
шения, возникшие с 01.01.2007 г., и охватывает весь период рас-
ходования средств.
Фактически на закупку оборудования была использована вся

сумма в размере 8 000 млн руб. Инкубатор своевременно не по-
строен и проектно-сметная документация не разработана.
Проведенный анализ финансового состояния и платежеспособ-

ности показал, что структуру бухгалтерского баланса предприя-
тия следует признать неудовлетворительной, а организацию непла-
тежеспособной. Следовательно, фактически в органы госуправ-
ления представлены недостоверные сведения о возможности стро-
ительства инкубатора за счет средств предприятия.
Победителем конкурса признана фирма–нерезидент «Б» – по-

ставщик оборудования общей стоимостью 2 755 017 евро.
Директором РУП «А» с фирмой «Б» заключен контракт

от 21.05.2007 г. на покупку оборудования общей стоимостью
2 197 000 евро с условием предоплаты за товар.
Фактически оборудование на сумму 2 197 007 евро поставле-

но 02.10.2008 г.
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Дополнительно заключался контракт на сумму 530 000 евро
также на условиях предоплаты. Фактически оборудование постав-
лено 09.06.2008 г.
Однако до настоящего времени приобретенное оборудование

не введено в эксплуатацию и хранится на территории предприятия.
Поскольку были представлены недостоверные сведения о воз-

можности строительства инкубатория за счет собственных средств,
предприятием «А» неэффективно использовались бюджетные сред-
ства в размере 2 000 млн руб. на приобретение оборудования.
Предоплата за оборудование за счет бюджетных средств произве-

дена со счета КУП «А» на счет фирмы «Б» на сумму 2 689 865 евро.
Кредиторская задолженность перед организацией «Б» за по-

ставленное оборудование на 01.04.2010 г. составила 37 142 евро
(153 009 тыс. руб.).
Таким образом, в 2007 г. на приобретение оборудования предприяти-

ем «А» использовано бюджетных средств в размере 2 442 292 евро, а
средства на сумму 247 572 евро были расходованы в 2008 г.
Согласно выписке из лицевого счета Главное управление Мини-

стерства финансов Республики Беларусь по области 28.12.2007 г.
перечислило на счет РУП «А» бюджетные ассигнования в разме-
ре 808 727 512 руб., которые в 2007 г. на приобретение оборудо-
вания не расходовались.
Согласно ч. 3 ст. 22 Закона Республики Беларусь «О бюджет-

ной системе Республики Беларусь и Государственных внебюджет-
ных фондах» право юридических лиц на расходование бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных им в текущем финансовом
(бюджетном) году, прекращается по окончании счетного периода.
При этом неиспользованные бюджетные средства на счетах в ус-
тановленном порядке перечисляются ими в доход соответствую-
щего бюджета (ч. 3 ст. 22 в редакции Закона Республики Беларусь
от 09.07.2002 г. № 119-З).
В настоящее время аналогичная норма предусмотрена в ч. 3

ст. 101 Кодекса Республики Беларусь от 16.07.2008 г. № 412-З
«Бюджетный кодекс Республики Беларусь», согласно которой
право организаций на расходование бюджетных ассигнований,
предусмотренных этим организациям в текущем финансовом году, пре-
кращается по окончании финансового года. Неиспользованные остатки
бюджетных средств на счетах организаций по окончании финансово-
го года перечисляются в доход соответствующего бюджета.
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Однако заявки без номера на покупку иностранной валюты
на внебиржевом рынке директором РУП «А» в один из банков
были поданы по окончании финансового года на общую сумму
841 821 607 руб. и согласно выпискам из лицевого счета за
04.01.2008 г., 19.03.2008 г. валюта на счет предприятия поступила.
В нарушение ч. 3 ст. 22 Закона Республики Беларусь «О бюд-

жетной системе Республики Беларусь и Государственных внебюд-
жетных фондах» и ч. 3 ст. 101 Бюджетного кодекса Республики
Беларусь бюджетные ассигнования на сумму 808 727 512 руб.,
предусмотренные и выделенные РУП «А» в 2007 г., не были
использованы в течение финансового года в установленном по-
рядке и не перечислены предприятием в доход республиканс-
кого бюджета.
Данное нарушение допущено:
– директором РУП «А», который в нарушение должностной

инструкции директора Государственной организации, не обеспе-
чил соблюдение законности в деятельности организации;

– главным бухгалтером, который не обеспечил контроль за дви-
жением активов и выполнением обязательств при осуществлении
мероприятий, направленных на укрепление финансовой дисцип-
лины, не принял меры по предупреждению незаконного расходо-
вания денежных средств, не обеспечил строгого соблюдения смет
административно-хозяйственных расходов.
В соответствии с ч. 2 ст. 11.16 Кодекса Республики Беларусь

от 21.04.2003 г. № 194-З «Кодекс Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях» использование с нарушением
законодательства юридическим лицом средств бюджета, в том
числе государственных целевых бюджетных фондов, а также го-
сударственных внебюджетных фондов влечет наложение штрафа
в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юриди-
ческое лицо (за исключением бюджетных организаций) – в разме-
ре указанных средств.
Согласно Инструкции № 39/69 при выявлении в ходе проверок

(ревизий) расходования с нарушением законодательства денеж-
ных средств определяется размер вреда.
Следовательно, виновными должностными лицами предприя-

тия причинен вред на сумму 808 727 512 руб., расходованных с
нарушением законодательства в 2008 г.
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3.9. Мониторинг реализации
минеральных удобрений

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 25.08.2005 г.
№ 398 «О совершенствовании экспорта калийных удобрений» ис-
ключительное право внешней торговли (в части экспорта) мине-
ральными или химическими калийными удобрениями принадле-
жит государству и реализуется ОАО «Беларуськалий» и ЗАО «Бе-
лорусская калийная компания».
Объемы поставок минеральных удобрений (квоты) на внутрен-

ний рынок в разрезе областей ежегодно устанавливаются Сове-
том Министров Республики Беларусь. Распределение квот внутри
области между районами осуществляется комитетами по сельско-
му хозяйству и продовольствию облисполкомов и областными аг-
росервисами.
Отпускная цена на калийные удобрения, установленная отечествен-

ными предприятиями для белорусских потребителей, в десятки раз
ниже цены, сложившейся за границей (к примеру, на российском
рынке), что способствовало появлению фактов перепродажи этих
удобрений (в основном субъектам хозяйствования Российской Фе-
дерации) для получения дохода от посреднической деятельности.

Справочно. В октябре 2011 г. средняя цена реализации ка-
лийных удобрений на экспорт составила 433,8 долл. США/т, при
цене внутреннего рынка на калий хлористый гранулированный
15 долл. США/т, на калий хлористый мелкий – 12 долл. США/т.

Мониторингом реализации минеральных удобрений, в частно-
сти хлористого калия, в 2011 г. установлены факты продажи удоб-
рений районными агросервисами коммерческим (несельскохозяй-
ственным) организациям, а также индивидуальным предпринима-
телям, которые впоследствии экспортировали их за пределы Рес-
публики Беларусь. Кроме того, обнаружены факты реализации
удобрений крестьянским (фермерским) хозяйствам в объемах,
значительно превышающих их потребность, а в дальнейшем дан-
ные удобрения также перепродавались за пределы республики.
Таким образом, в 2011 г. сторонними организациями и крес-

тьянскими (фермерскими) хозяйствами в районных агросерви-
сах приобретено с целью дальнейшей перепродажи за пределы
Республики Беларусь 27 804,16 т калийных удобрений.



146

Потери государства от подобных действий составляют примерно
11,1 млн долл. США, или 91,6 млрд руб.
Данная ситуация сложилась по ряду причин, основными из

которых являются:
· отсутствие особенностей правового регулирования оборота

по республике минеральных удобрений, получаемых по квотам и
внутриреспубликанским ценам;

· отсутствие норм законодательства, которые позволили бы
привлекать к ответственности за операции по вывозу за пределы
республики удобрений субъектами хозяйствования, которые таки-
ми полномочиями не наделены (в условиях единого экономичес-
кого пространства такая реализация в Российскую Федерацию
законодательно не ограничена);

· недостаточный контроль со стороны ответственных органов
(облисполкомов, облсельхозпродов, райсельхозпродов и област-
ных агросервисов) за распределением, перераспределением и обо-
снованностью выдачи квот на удобрения, а также за их реализаци-
ей районными агросервисами;

· отсутствие возможностей ОАО «Беларуськалий» контроли-
ровать цепочку покупателей после отгрузки райагросервисам, а
также применять на практике штрафные санкции в случае наличия
фактов перепродажи по договорам.

Справочно. ОАО «Беларуськалий» в дополнительных со-
глашениях к основным договорам на поставку продукции с нояб-
ря 2011 г., а также в договорах на 2012 г. изменило подп. 6.1.
типового договора, который в настоящее время предусматривает
штраф в размере 400 евро (по курсу НБ РБ) за каждую перепродан-
ную за пределы Республики Беларусь тонну продукции.

Факты, установленные в ходе мониторинга, рассмотрены на
заседаниях областных исполнительных комитетов, после чего при-
няты решения об освобождении от занимаемых должностей 9-ти
ответственных лиц и привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности в виде выговоров 2-х человек.
В целях недопущения в дальнейшем подобных фактов ужесто-

чен контроль за реализацией удобрений и возложена персональ-
ная ответственность на руководящих должностных лиц, а также
отработана система отпуска удобрений потребителям, исключаю-
щая возможность их перепродажи.
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3.10. Соблюдение законодательства при сдаче
в аренду и безвозмездное пользование

государственного имущества

В нарушение Указа Президента Республики Беларусь № 518
«О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования
имуществом» в объединении «А» с начала 2011 г. по день оконча-
ния проверки были занижены платежи по аренде, подлежащие
перечислению в бюджет, на сумму 14,3 млн руб.
В соответствии с законодательством контроль за перечислени-

ем в республиканский бюджет средств, полученных от сдачи в
аренду имущества, находящегося в республиканской собствен-
ности, осуществляют руководители государственных органов и
иных организаций.
По результатам проверки было вынесено решение по обеспе-

чению уплаты в бюджет требуемых сумм.
Арендные отношения в объединении осуществляются по дого-

ворам безвозмездного пользования нежилым помещением, нахо-
дящимся в республиканской собственности.
Порядок сдачи в аренду нежилых помещений, находящихся в

республиканской собственности, а также размер арендной платы
определены следующими нормативными документами:

– Указом Президента Республики Беларусь от 04.08.2006 г. № 498
«О некоторых вопросах аренды государственного имущества» (да-
лее – Указ № 498);

– Положением об определении размеров арендной платы за
общественные, административные и переоборудованные производ-
ственные здания, сооружения и помещения и условиях предос-
тавления их в безвозмездное пользование, утвержденным Указом
Президента Республики Беларусь от 30.09.2002 г. № 495;

– с 1 января 2010 г. Положением о порядке определения разме-
ров арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зда-
ний, сооружений), изолированных помещений, их частей, утвер-
жденным Указом Президента Республики Беларусь от 23.10.2009 г.
№ 518 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользо-
вания имуществом» (далее – Указ № 518).
Проверкой полноты перечисления денежных средств в республи-

канский бюджет, полученных от сдачи в аренду нежилых помеще-
ний, установлено, что в нарушение п. 1 Указа № 518 при расчете
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50 % средств вычитались суммы амортизационных отчислений,
налог на недвижимость и земельный налог в целом по объедине-
нию, а не в пересчете на арендуемую площадь. По этой причине
объединение не перечислило в республиканский бюджет в 2011 г.
14 261,4 тыс. руб.
В соответствии с подп. 7.2 п. 7 Инструкции № 39/69 при выяв-

лении в ходе проверки факта необоснованного временного ис-
пользования денежных средств вследствие их неправомерного
удержания определяется размер вреда, который на основании п. 5
вышеуказанной инструкции подлежит возмещению в размере ука-
занных средств и процентов, начисленных на сумму этих средств.
Объединение причинило вред государству в размере неуплачен-

ных в республиканский бюджет 50 % денежных средств, получен-
ных от сдачи в аренду имущества, на сумму 14 261,4 тыс. руб.
В соответствии с ч. 9 п. 1 Указа № 518 неуплата или неполная

уплата в республиканский бюджет платы и средств, полученных
от сдачи в аренду помещений, влечет ответственность, предус-
мотренную Кодексом Республики Беларусь об административных
правонарушениях за нарушение законодательства при распоряже-
нии государственным имуществом.
Частью 1 ст. 23.27 Кодекса Республики Беларусь об админис-

тративных правонарушениях за нарушение законодательства о сдаче
в аренду государственного имущества предусмотрено наложение
штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на юридичес-
кое лицо – от двадцати до двухсот базовых величин.
Ответственным за данное нарушение является главный бухгал-

тер, поскольку согласно должностной инструкции он обязан обес-
печить правильное начисление и перечисление налогов и сборов в
республиканский бюджет.

3.11. Меры административного воздействия
за перерасход молока на выпойку телят

В результате проведенного анализа информации о расходе мо-
лока на выпойку телят в 2011 г. в разрезе обл- и райисполкомов
были рекомендованы меры по привлечению к ответственности
руководителей и специалистов, допустивших необоснованное ис-
пользование цельного молока на кормовые цели.
Минсельхозпрод в адрес облисполкомов направил письма о

недопущении перерасхода цельного молока на выпойку телят сверх
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установленных норм за 2011 г. Постановлением коллегии Мин-
сельхозпрода от 26.01.2011 г. № 3 установлены нормы использо-
вания цельного молока в рационах кормления телят за период их
выращивания от рождения до шестимесячного возраста: для быч-
ков – до 350 кг, телочек – до 400 кг.
Комитетам по сельскому хозяйству и продовольствию облис-

полкомов было поручено довести указанные нормы до сельско-
хозяйственных организаций и обеспечить постоянный контроль за
их применением.
За период январь–сентябрь 2011 г. средний расход молока

на выпойку молодняка в расчете на одного теленка по респуб-
лике составил 602 кг (676 кг – за аналогичный период 2010 г.),
в том числе по областям: Минская – 545, Гродненская – 576,
Брестская – 614, Витебская – 623, Могилевская – 636, Гомель-
ская – 643 кг.
Вопросы производства и реализации молока, а также несоб-

людение норм выпойки телятам рассмотрены в сентябре–ноябре
2011 г. на заседаниях коллегий облисполкомов. Виновные лица
привлечены к ответственности.
По итогам рассматриваемого мероприятия рекомендовано при-

влечь к дисциплинарной ответственности руководителей и специ-
алистов хозяйств, где расход цельного молока на выпойку телят
превышает технологические нормы:

· объявить выговоры 2 председателям райисполкомов;
· объявить выговоры 19 руководителям хозяйств;
· объявить выговоры и лишить премиальных выплат 14 руково-

дителей сельхозорганизаций;
· освободить от занимаемых должностей 4 руководителей сель-

хозорганизаций;
· освободить от занимаемой должности одного специалиста

хозяйства;
· лишить премиальных выплат 3 руководителей хозяйств;
· лишить надбавок к зарплате 3 руководителей;
· лишить премиальных выплат 17 специалистов, в том числе

частично – 13 чел.;
· объявить выговоры 76 специалистам, в том числе из них до-

полнительно 4 – лишить премиальных выплат, а 65 человек ли-
шить доплат;

· объявить замечания 4 руководителям и 7 специалистам;
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· привлечь к материальной ответственности 34 специалиста сред-
него звена на общую сумму 14,9 млн руб.
Кроме того, наблюдательным советам и общим собраниям пред-

приятий рекомендовано привлечь к административным мерам воз-
действия 11 руководителей открытых акционерных обществ и сель-
скохозяйственных производственных кооперативов, а также спе-
циалистов данных хозяйств.
Принятые меры по обеспечению роста товарности молока до

90 % и повсеместное замещение в схемах выращивания молодня-
ка животных части цельного молока соответствующими добавка-
ми позволили бы снизить средний внутрихозяйственный расход
данного продукта в хозяйствах республики за 11 месяцев 2011 г.
до 596 кг (на 89 кг меньше, чем за 11 месяцев 2010 г.).
В настоящее время проведение анализа списания молока на

выпойку телят на основании информации Белстата усложнилось в
связи с изменением показателя «Расход молока на выпойку ско-
та» по форме отчетности 12-сх (животноводство) на «Расход мо-
лока на внутрихозяйственное потребление».

3.12. Проверка осуществления административных
процедур при работе с гражданами

Проверкой состояния работы по осуществлению администра-
тивных процедур, а также работы с обращениями граждан уста-
новлены отдельные недостатки, в связи с чем рекомендовано:

– оформить информационный стенд в соответствии с требова-
ниями Министерства юстиции Республики Беларусь;

– завести журнал учета выдачи справок гражданам по админи-
стративным процедурам;

– составить номенклатуру дел учреждения на 20___год в соот-
ветствии с постановлением Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь и Министерства юстиции
Республики Беларусь от 29.01.2009 № 7/11 и согласовать с кури-
рующим архивом;

– организовать работу с гербовыми бланками в соответствии с
Положением о порядке изготовления и использования бланков
документов с изображением Государственного герба Республики
Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 31.07.2000 г. №1172.
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4. Меры противодействия взаимоотношениям
добросовестных субъектов

с лжепредпринимательскими структурами

Обязанность принимать участие в финансировании государ-
ственных расходов путем уплаты государственных налогов, сбо-
ров, пошлин и иных платежей возлагается на граждан Республи-
ки Беларусь ст. 56 Конституции Республики Беларусь.
Осуществляя налоговую политику в сфере формирования на-

логового законодательства и мер ответственности за его наруше-
ние, государство решает целый комплекс вопросов, в том числе
обеспечения экономической безопасности.
На сегодняшний день самым распространенным способом ук-

лонения от уплаты налогов является использование теневых схем
с помощью лжепредпринимательских структур.
Согласно базе данных «Специального реестра юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность на территории Республики Беларусь с
нарушением законодательства о налогах и предпринимательстве»,
который включает в себя выявленные правоохранительными и кон-
тролирующими органами Республики Беларусь лжепредпринима-
тельские структуры, по состоянию на 01.09.2009 г. в реестре на-
считывается 2036 лжепредпринимательских структур, которым по
результатам проверок доначислено налогов и экономических сан-
кций в сумме 438,9 млрд руб. Из данной суммы мерами, приня-
тыми правоохранительными и контролирующими органами, в бюд-
жет государства поступило только 21,3 млрд руб., или 4,9 % от
общей суммы неуплаченных налогов.
Практический опыт работы и анализ ее результатов показа-

ли, что лжепредпринимательство развивается и ежегодно при-
нимает новые, более завуалированные формы. При проведении
незаконных финансовых сделок вместо ранее применяемых так
называемых фирм-«однодневок» в современных условиях со-
здаются фирмы, которые внешне имеют признаки законно фун-
кционирующего предприятия: располагаются по юридическим
адресам, ведут бухгалтерскую отчетность и осуществляют
минимальные платежи в бюджет. Однако основная функция
указанных предприятий – легализация фиктивных сделок с це-
лью неуплаты налоговых платежей. Организаторы лжеструктур
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нанимают квалифицированных бухгалтеров, юристов, разрабаты-
вают новые теневые схемы.
Причиной, порождающей возникновение лжеструктур, явля-

ется несовершенство действующего законодательства.

Понятие «лжепредпринимательство» и анализ деятель-
ности лжепредпринимательских структур
Понятие «лжепредпринимательство» используется в той или

иной форме в различных государствах на протяжении длительно-
го периода времени и в общем смысле обозначает создание субъек-
тов хозяйствования для использования их в дальнейшем в проти-
воправных целях в основном в хозяйственном обороте с причине-
нием ущерба экономическим интересам государства, общества и
отдельных субъектов хозяйствования.
В Республике Беларусь появление лжепредпринимательства

связано с возникновением в начале 90-х годов прошлого века
современных рыночных отношений и частного капитала.
Фактически понятие «лжепредпринимательство» законодательно

определено только в ст. 12.12 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях (далее – КоАП) и ст. 234
Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), в кото-
рых установлены меры ответственности за занятие лжепредпри-
нимательской деятельностью.
Существуют различные схемы осуществления финансово-хо-

зяйственной деятельности через лжепредпринимательские струк-
туры, основными из которых являются:

– незаконная предпринимательская деятельность физических лиц,
в том числе в составе организованных групп, путем использования
реквизитов, печатей, бланков строгой отчетности лжепредпринима-
тельских структур. При такой схеме директор либо учредитель не
имеет отношения к деятельности фирмы и является им формально;

– создание лжепредпринимательских структур по оказанию
услуг в обналичивании денежных средств для других субъектов
хозяйствования с документальным подтверждением несуществу-
ющих финансово-хозяйственных операций по купле-продаже то-
варно-материальных ценностей и отражением данных операций в
бухгалтерском учете субъектов;

– создание фиктивных дочерних фирм, предприятий, обществ,
которые не осуществляют никаких финансово-хозяйственных
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операций, используются с целью уменьшения размера уплачивае-
мых налогов.
К проблемам, возникающим в пресечении деятельности лже-

предпринимательских структур, можно отнести межрегиональный
характер преступной деятельности и высокую латентность преступ-
лений в данной сфере.
Вследствие несовершенства действующего законодательства

сохраняется тенденция оприходования субъектами хозяйствования
товарно-материальных ценностей по поддельным бланкам наклад-
ных или не зарегистрированным бланкам накладных в соответ-
ствии с базой АС БДБ.
Одним из самых распространенных на сегодняшний день спо-

собов занижения, сокрытия налоговой базы является проведение
по бухгалтерскому учету налогоплательщиков документов по фик-
тивным (бестоварным) сделкам с лжепредпринимательскими
структурами (далее – лжефирма).
С помощью документов, представляемых лжефирмами, ру-

ководители предприятий оприходуют товар по завышенным це-
нам, чем они уплатили в действительности, а реализацию отра-
жают по заниженным ценам. За счет этого уменьшается нало-
говая база при исчислении налогов предприятиями. Таким об-
разом, основное бремя по уплате налогов перекладывается на
лжефирмы, которые налогов практически не платят, докумен-
тов на проверку не представляют, налоговые органы по огром-
ным оборотам лжефирм предъявляют многомиллионные дона-
числения налогов и экономических санкций, которые остаются
неуплаченными
Кроме того, лжепредпринимательские структуры используют-

ся физическими лицами для прикрытия незаконной предпринима-
тельской деятельности, а также коммерческими структурами для
завышения цен при поставках товаров производителям или госу-
дарственным потребителям, а получаемые сверхприбыли скрыва-
ются от налогообложения.
Деятельность лжепредпринимательских структур наносит зна-

чительный ущерб экономической безопасности Республики Бела-
русь, возмещение ущерба, причиненного государству, осуществ-
ляется на самом низком уровне по сравнению с другими эконо-
мическими правонарушениями, не связанными с деятельностью
лжепредпринимательских структур.
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Анализ эффективности работы контролирующих и пра-
воохранительных органов по пресечению деятельности лже-
предпринимательских структур
Практика показывает, что доказать умысел налогоплатель-

щика в осуществлении сделок с лжефирмами с целью заниже-
ния налоговой базы и привлечь к уголовной ответственности
очень затруднительно.
Как правило, данные налогоплательщики при проверках ссы-

лаются на то, что заключали договора с незнакомыми лицами,
которых знают по имени, документы у них не проверяли, контакт-
ных телефонов и адресов лжефирм у них не осталось, что также
не является нарушением законодательства.
Судебная статистика хозяйственных судов Республики Бела-

русь по спорам в сфере налоговых отношений показывает, что
количество исков с участием инспекций МНС в последние годы
не уменьшается. Самыми неоднозначными и каверзными в насто-
ящее время являются споры о признании недействительными ре-
шений налоговых органов, принятых в связи с нарушением субъек-
тами предпринимательской деятельности ст. 9 Закона Республики
Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности», выразившихся в
принятии к бухгалтерскому учету первичных учетных докумен-
тов, не имеющих юридическую силу, как правило, по сделкам с
лжепредпринимательскими структурами.
Поэтому в целях выработки единых подходов при разрешении

вопросов относительно правовой оценки первичных учетных до-
кументов, на основании которых плательщики подтверждают
объем затрат с целью уменьшения налогооблагаемой прибыли или
занижают за счет налоговых вычетов общую сумму налога на
добавленную стоимость, президиум Высшего хозяйственного суда
Республики Беларусь принял постановление от 22 марта 2005 г.
№ 11 «О рекомендациях по оценке первичных учетных докумен-
тов для целей налогообложения», которым, однако, не смог вне-
сти полной ясности по указанной проблеме вследствие несовершен-
ства законодательства, регулирующего отношения в этой сфере.
Основываясь на проведенном анализе и опыте практической

работы по пресечению деятельности лжепредпринимательских
структур, предлагаются следующие меры по повышению эффек-
тивности экономической и уголовной ответственности за налого-
вые правонарушения на законодательном уровне:
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1. Установить, что при заключении договоров каждая сторона
обязана лично проверить полномочия на заключение договора у
лица, представляющего другую сторону, и приложить к договору
заверенную копию удостоверения директора либо доверенности
на заключение договора с копией паспорта уполномоченного до-
веренностью лица, который непосредственно подписывает дого-
вор. На практике предполагается, что указанные действия будут
производить руководители либо работники юридической службы
при заключении договоров с новыми партнерами. Подобная мера
введена Президентом Указом № 117 от 07.03.2000 г., в соответ-
ствии с которым кроме документов, установленных законодатель-
ством, к договорам должны прилагаться копии соответствующих
специальных разрешений (лицензии) на осуществление оптовой и
(или) розничной торговли. Мелкооптовой торговли данные ново-
введения могут не касаться, установив в законодательном акте ми-
нимальную цену договоров, на которые будет распространяться
нововведение.

2. Открыть для свободного доступа базы данных специального
реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих предпринимательскую деятельность на террито-
рии Республики Беларусь с нарушением законодательства о нало-
гах и предпринимательстве и Единого реестра налогоплательщи-
ков только в части сведений об учетном номере налогоплательщи-
ка, наименовании субъекта хозяйствования, фамилии, имени, от-
честве руководителя и контактном телефоне, то есть по аналогии
открытого реестра бланков строгой отчетности.

3. Установить, что при составлении бухгалтерской отчетности
за прошедший месяц налогоплательщик обязан проверить по Еди-
ному реестру налогоплательщиков, реестру бланков строгой от-
четности и Специальному реестру «лжепредпринимательских струк-
тур» достоверность и правомочность документов, полученных от
другой стороны при осуществлении финансово-хозяйственных
операций. В случае установления, что партнер налогоплательщика
находится в Спецреестре лжепредпринимательских структур либо
в представленных и оформленных документах имеются расхож-
дения с данными о партнере, согласно реестру бланков строгой
отчетности или Единому реестру налогоплательщиков, то при по-
даче налоговых отчетов за прошедший месяц налогоплатель-
щик обязан представить в инспекцию МНС по месту регистрации
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заявление о выявленном расхождении с приложением заверен-
ных копий документов по сделкам с данным партнером.

4. Если налогоплательщик при осуществлении финансово-хо-
зяйственной деятельности не выполняет требования, изложенные
в пп. 1, 3, то при установлении в ходе проверок сделок налого-
плательщика с лжеструктурами или с использованием недействи-
тельных или поддельных накладных, проведенных по бухгалтерс-
кому учету, налогоплательщик признается виновным «по легко-
мыслию» в совершении указанных сделок и к нему применяется
соответствующая экономическая и административная ответствен-
ность за невыполнение требований пп.1, 3, а также доначисляются
налоги и сборы по принятым к бухгалтерскому учету первичным
учетным документам, полученным от лжефирм, как не имеющих
юридическую силу.
Введение в действие изложенных предложений в совокупнос-

ти приведет к следующим последствиям:
а) добросовестные налогоплательщики получат возможность

с помощью открытых баз данных проверять законно и добросове-
стно ли осуществляет свою деятельность партнер по сделкам. Если
все же будет заключена сделка с лжефирмой или получены от
недобросовестного партнера поддельные или недействительные
накладные, то добросовестный налогоплательщик не будет нести
ответственности по данным сделкам в случае выполнения требо-
ваний, изложенных в пп. 1, 3 и подачи соответствующего заявле-
ния в инспекцию МНС по месту регистрации;
б) упростится работа налоговых органов, которые не будут иметь

споров с добросовестными налогоплательщиками, а в отношении
недобросовестных налогоплательщиков будут иметься законные
основания для привлечения к административной и экономичес-
кой ответственности по сделкам с лжефирмами, что также при-
ведет к уменьшению судебных тяжб и облегчению работы хо-
зяйственных судов;
в) эффективнее станет работа правоохранительных и налого-

вых органов с лжепредпринимательскими структурами и лицами,
занимающимися их созданием и проведением незаконных финан-
совых операций, а также лицами, осуществляющими незаконную
предпринимательскую деятельность от имени и с использованием
реквизитов лжефирм. Эффективность повысится вследствие того,
что налоговые и правоохранительные органы своевременно
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(в течение 1–2 месяцев с начала осуществления деятельности
лжефирмы) получат от добросовестных налогоплательщиков
сведения об их деятельности, а также о лицах, непосредствен-
но осуществляющих незаконную деятельность от имени лжефир-
мы, что даст возможность своевременно пресекать деятельность
лжеструктур и привлекать к уголовной или административной от-
ветственности указанных лиц.
Кроме того, выявленные правоохранительными и контролиру-

ющими органами лжефирмы, включенные в реестр «лжепредпри-
нимательских структур», не смогут участвовать в последующем
в оформлении фиктивных сделок, как это практикуется недобро-
совестными налогоплательщиками в настоящее время, которые с
целью занижения налогов могут оформить приходные документы
уже с ликвидированной лжефирмой.
В дополнение к вышеперечисленным предложениям по повы-

шению эффективности мер ответственности за налоговые право-
нарушения предлагается ввести в законодательство Республики
Беларусь следующие меры ответственности, применяемые в дру-
гих развитых странах:

– расширить и детально разграничить уголовную ответствен-
ность за налоговые правонарушения. Так, с учетом изменения
законодательства в соответствии с предложенными нами в пп. 1–
4 мерами необходимо ввести уголовную ответственность за ви-
новные по легкомыслию действия руководителей налогоплатель-
щика, повлекшие неуплату налогов в особо крупном размере. Это
приведет к тому, что меньше лиц будет соглашаться на выполне-
ние роли формального (подставного) руководителя предприятия,
в том числе лжефирм, а также практически исключит желание
недобросовестных налогоплательщиков умышленно не выполнять
требования, предложенные нами в пп. 1, 3;

– ввести (как в Германии) повышенную административную
ответственность виновных руководителей за уклонение от уплаты
налогов по легкомыслию, так как на практике по результатам про-
верок недобросовестных налогоплательщиков налоговые органы
Республики Беларусь доначисляют за 2–3 года многомиллионные
налоги и экономические санкции к предприятию и налагают не-
значительный административный штраф на виновных лиц. Дона-
численные налоги и экономические санкции остаются неуплачен-
ными, предприятие ликвидируется, а виновный руководитель
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переходит на работу в другую фирму и продолжает легкомыслен-
но относиться к налоговым нарушениям, так как своим имуще-
ством и доходом не отвечает по долгам предприятия, в отличие
от административных штрафов, которые могут быть взысканы
в течение продолжительного времени судебными исполнителя-
ми за счет доходов и имущества привлеченного к ответствен-
ности лица.
Таким образом, изложенные выше предложения по повыше-

нию эффективности мер ответственности налогоплательщиков за
нарушения налогового законодательства, на наш взгляд, приведут
к тому, что налогоплательщикам будет невыгодно проводить по
бухгалтерскому учету сделки с лжефирмами, использовать в сво-
ей деятельности схемы по уходу от налогообложения и подлож-
ные документы, а также сделают эффективнее работу правоохра-
нительных и контролирующих органов по выявлению и пресече-
нию налоговых правонарушений. Это, в свою очередь, будет спо-
собствовать тому, что большинство налогоплательщиков «выйдут
из тени» лжеструктур и начнут платить реальные налоги от своей
деятельности.
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5. Изменения в бухгалтерском
учете в 2012 г.

5.1. Новации в сфере учетной политики

5.1.1. Учетная политика – совокупность способов
и методов ведения  бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет принято называть языком бизнеса. Он по-
зволяет формировать и предоставлять квалифицированным заин-
тересованным пользователям информацию, которая требуется для
принятия тактических и стратегических управленческих решений.
Применение счетов в нашей стране регулируется типовым планом
счетов. Оно обусловлено необходимостью систематизации и уни-
фикации учетных записей в регистрах.
С 1 января 2012 г. вступили в силу новый типовой план счетов

бухгалтерского учета и Инструкция о порядке применения ти-
пового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденные по-
становлением Министерства финансов Республики Беларусь от
29.06.2011 г. № 50.
В ст. 6 Закона Республики Беларусь от 18.10.1994 г. № 3321-XII

«О бухгалтерском учете и отчетности» (далее – Закон № 3321-XII)
указано, что руководитель организации обязан организовать бух-
галтерский учет и создать необходимые условия для правильного
его ведения.
Руководитель организации вправе в зависимости от объема

учетной работы:
§ создать бухгалтерскую службу как структурное подразделе-

ние, возглавляемое главным бухгалтером;
§ ввести в штат должность бухгалтера;
§ передать на договорных началах ведение бухгалтерского уче-

та организации, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского
учета и отчетности, специалисту-бухгалтеру, являющемуся инди-
видуальным предпринимателем;
§ вести учет лично в случаях, предусмотренных Законом № 3321-XII

или иными законодательными актами Республики Беларусь.
Кроме того, руководитель частного унитарного предприятия

имеет право вести учет и составлять бухгалтерскую отчетность
лично, если это предусмотрено уставом предприятия.
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Ведение бухгалтерского учета в организации осуществляется
согласно ее учетной политике, сформированной в соответствии
с законодательством Республики Беларусь и утвержденной решением
руководителя организации. Последняя, руководствуясь норматив-
ными правовыми актами по бухгалтерскому учету и отчетности, са-
мостоятельно формирует свою учетную политику на основе структу-
ры, отраслевых и иных особенностей хозяйственной деятельности.
При формировании учетной политики организации необходимо

исходить из следующих принципов:
§ обособленности учета активов и обязательств организации от

активов и обязательств других юридических и физических лиц;
§ непрерывности деятельности организации;
§ последовательности применения учетной политики;
§ временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Отметим, что представительства иностранных организаций,

находящиеся на территории Республики Беларусь, могут форми-
ровать свою учетную политику исходя из правил, установленных
в стране нахождения этих организаций, если эти правила не про-
тиворечат международным стандартам бухгалтерского учета и от-
четности, а также законодательству Республики Беларусь.
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь

от 17.04.2002 г. № 62 утверждена Инструкция по бухгалтерскому
учету «Учетная политика организации» (далее – Инструкция
№ 62). В п. 2 Инструкции № 62 дано более полное определение
учетной политики организации, под которой понимается принятая
ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета – пер-
вичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группиров-
ки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
Организация должна раскрывать избранные при формирова-

нии учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, су-
щественно влияющие на оценку и принятие решений заинтересо-
ванными пользователями бухгалтерской отчетности. При этом су-
щественными признаются способы ведения бухгалтерского учета,
без знания о применении которых заинтересованными пользовате-
лями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка
финансового положения, движения денежных средств или финан-
совых результатов деятельности организации.
К способам ведения бухгалтерского учета, принятым при

формировании учетной политики организации и подлежащим
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раскрытию в составе бухгалтерской отчетности, относятся спо-
собы погашения стоимости основных средств, нематериальных и
иных активов, оценки производственных запасов, товаров, неза-
вершенного производства и готовой продукции, признания при-
были от реализации продукции (товаров, работ, услуг) и др.
Следует обратить внимание на п. 17 Инструкции № 62, в кото-

ром указано, что существенные способы ведения бухгалтерского
учета подлежат раскрытию в пояснительной записке, входящей в
состав бухгалтерской отчетности организации за отчетный год.
Отметим, что представляемая в течение отчетного года бухгал-

терская отчетность может не содержать информацию об учетной
политике организации, если в последней не произошли изменения
со времени составления предыдущей годовой бухгалтерской от-
четности, раскрывшей учетную политику.
В соответствии со ст. 6 Закона № 3321-XII и п. 7 Инструкции

№ 62 учетная политика состоит из следующих основных частей
(табл. 7).
Согласно п. 14 Инструкции № 62 вновь создаваемая организа-

ция оформляет избранную учетную политику в соответствии с дан-
ной Инструкцией до первой публикации бухгалтерской отчетнос-
ти, но не позднее 90 дней со дня государственной регистрации.
Принятая вновь созданной организацией учетная политика счита-
ется применяемой со дня создания (государственной регистрации).

Таблица 7. Состав учетной политики 
 

Состав учетной 
политики Комментарий 

Описание при-
нятых методов 
и способов ве-
дения бухгал-
терского учета  

К способам ведения бухгалтерского учета отно-
сятся способы группировки и оценки фактов хо-
зяйственной деятельности, погашения стоимости 
активов, организации документооборота, инвента-
ризации, способы применения счетов бухгалтер-
ского учета, системы регистров бухгалтерского 
учета, обработки информации и иные соответст-
вующие способы и приемы.  
Среди форм учета различают: журнально-
ордерную; мемориально-ордерную; автоматизиро-
ванную; упрощенную форму ведения учета.  
Порядок ведения учета и форма учета закрепляют-
ся в учетной политике организации 
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Продолжение таблицы 7 
Состав учетной  
политики Комментарий 

План счетов бух-
галтерского учета 
организации  

Постановлением Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь от 29.06.2011 г. № 50 установлен 
Типовой план счетов бухгалтерского учета (далее – 
Типовой план счетов) и утверждена Инструкция о 
порядке применения типового плана счетов бух-
галтерского учета (далее – Инструкция № 50).  
На основе Типового плана счетов руководите-
лем организации утверждается план счетов бух-
галтерского учета организации, содержащий пол-
ный перечень счетов, включая субсчета, и анали-
тических счетов, забалансовых счетов, необходи-
мых для ведения бухгалтерского учета (далее – 
рабочий план счетов). Для бухгалтерского учета 
хозяйственных операций организация по согла-
сованию с Министерством финансов Республи-
ки Беларусь может при необходимости вводить 
в рабочий план счетов дополнительные счета, 
используя свободные номера счетов.  
Организация может уточнять содержание от-
дельных субсчетов, приведенных в Типовом 
плане счетов, исключая или объединяя их, а 
также вводить дополнительные субсчета  

Применяемые ор-
ганизацией само-
стоятельно разра-
ботанные и утвер-
жденные первич-
ные учетные доку-
менты при отсутст-
вии утвержденных 
в соответствии с 
Законом № 3321-
XII,  Указом Пре-
зидента Республи-
ки Беларусь от 
15.03.2011 г. № 114 
«О некоторых во-
просах применения 
первичных учет-
ных документов» 

В соответствии с подп. 1.2 Указа № 114 формы первич-
ных учетных документов, включенных в перечень, ут-
вержденный Советом Министров Республики Беларусь, 
утверждаются уполномоченными государственными 
органами, определенными в данном перечне.  
Перечень первичных учетных документов утвержден 
постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 24.03.2011 № 360. В нем содержится 9 пер-
вичных учетных документов.  
В соответствии с ч. 1 подп. 1.3 Указа № 114 формы 
первичных учетных документов, не указанных в 
подп. 1.2 Указа № 114, могут утверждаться руково-
дителем организации или индивидуальным предпри-
нимателем либо республиканскими органами госу-
дарственного управления по согласованию с Мини-
стерством финансов Республики Беларусь.  
При этом организация, индивидуальный пред-
приниматель вправе самостоятельно утвер-
ждать для применения формы первичных учет-
ных документов, независимо от наличия форм 
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Продолжение таблицы 7 
Состав учетной  
политики Комментарий 

(далее – Указ  
№ 114) типовых 
форм 

таких документов, утвержденных республиканскими 
органами государственного управления в соответст-
вии с ч. 1 подп. 1.3 Указа № 114. 
Применяемые организацией самостоятельно раз-
работанные и утвержденные первичные учетные 
документы при отсутствии утвержденных в соот-
ветствии с Законом № 3321-XII, Указом № 114 
типовых форм целесообразно сброшюровать в 
альбом форм первичной учетной документации.  
При разработке первичных учетных документов 
следует помнить, что они должны содержать сле-
дующие сведения: наименование документа, дату 
его составления; наименование организации, 
фамилию и инициалы индивидуального предпри-
нимателя; содержание и основание совершения 
хозяйственной операции, ее оценку в натуральных 
и стоимостных показателях (или в стоимостных 
показателях); должности лиц, ответственных за 
совершение хозяйственной операции и (или) пра-
вильность ее оформления, их фамилии, инициалы и 
подписи. Первичные учетные документы могут со-
держать иные сведения, не являющиеся обязательны-
ми (подп. 1.4 Указа № 114)  

Применяемые 
организацией 
регистры бух-
галтерского уче-
та  

В условиях компьютерной обработки данных субъек-
ты хозяйствования применяют различные регистры 
бухгалтерского учета. При этом их использование в 
обязательном порядке необходимо предусмотреть в 
положении по учетной политике и оформить в виде 
приложения к ней. Например, если организация при-
меняет для обработки первичных учетных докумен-
тов программу 1С: Бухгалтерия (версия 7.7), то в по-
ложении по учетной политике следует указать, что 
организация применяет автоматизированную форму 
учета. Обработка данных происходит в программе 
1С: Бухгалтерия (версия 7.7).  Регистрами синтетиче-
ского учета являются Главная книга, оборотно-
сальдовая ведомость, анализ счета; регистрами анали-
тического учета – карточка счета, оборотно-сальдовая 
ведомость по счету  
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Окончание таблицы 7 
Состав учетной  
политики Комментарий 

Регламентация 
движения первич-
ных документов и 
регистров бухгал-
терского учета 
(график докумен-
тооборота)  

При составлении графика документооборота 
необходимо предусмотреть в нем лиц, ответ-
ственных за составление первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского уче-
та, сроки представления первичных учетных 
документов в бухгалтерию, а также порядок 
движения документов от момента их созда-
ния до поступления в бухгалтерию.  
График документооборота может быть оформ-
лен в виде схемы или перечня работ по созда-
нию, проверке и обработке документов, выпол-
няемых каждым подразделением организации, а 
также всеми исполнителями, с указанием их 
взаимосвязи и сроков выполнения работ.  
График должен устанавливать в организации 
рациональный документооборот, т.е. преду-
сматривать оптимальное число подразделе-
ний и исполнителей для прохождения их ка-
ждым первичным учетным документом, оп-
ределять минимальный срок его нахождения 
в подразделении  

Положение о по-
рядке проведения 
инвентаризации 

В положении о порядке проведения инвента-
ризации должна содержаться как минимум сле-
дующая информация: сроки проведения (перио-
дичность) инвентаризации; продолжительность 
инвентаризации; перечень активов (обяза-
тельств), подлежащих инвентаризации; лица, 
ответственные за проведение инвентаризации  
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5.1.2. Положение о порядке проведения
инвентаризации

Единый порядок проведения инвентаризации активов и обяза-
тельств организаций, ведущих в соответствии с законодательством
бухгалтерский учет, оформления результатов инвентаризации и
отражения их в бухгалтерском учете установлен Инструкцией по
инвентаризации активов и обязательств, утвержденной постанов-
лением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 г.
№ 180 (далее – Инструкция № 180).
В организации разрабатывается Положение о порядке проведе-

ния инвентаризации, утверждаемое, где следует учитывать нормы
п. 7 Инструкции № 180, согласно которым перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности необходимо провести инвента-
ризацию активов и обязательств в следующие сроки:

– основных средств, нематериальных активов, незавершенного
строительства, сырья, материалов, готовой продукции, товаров для
реализации (в том числе товаров на складах, товаров в розничной
торговле, тары под товаром и порожней, покупных изделий, продук-
ции подсобного сельского хозяйства) – не ранее 1 ноября;

– незавершенного производства и полуфабрикатов – не ранее
1 ноября;

– животных на выращивании и откорме (в том числе молодня-
ка) – не ранее 1 ноября;

– денежных средств – не ранее 1 декабря;
– обязательств и других активов – не ранее 1 декабря.
Периодичность проведения инвентаризации установлена п. 8

Инструкции № 180:
– основных средств, нематериальных активов, незавершенно-

го строительства, сырья, материалов, готовой продукции, товаров
для реализации (в том числе товаров на складах, товаров в роз-
ничной торговле, тары под товаром и порожней, покупных изде-
лий, продукции подсобного сельского хозяйства) – не менее од-
ного раза в год;

– незавершенного производства и полуфабрикатов – не менее
двух раз в год;

– животных на выращивании и откорме (в том числе молодня-
ка) – не менее одного раза в год;

– денежных средств – не менее одного раза в год;
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– обязательств и других активов – не менее одного раза в год.
Согласно п. 10 Инструкции № 180 субъекты малого предпри-

нимательства, применяющие упрощенный порядок налогообложе-
ния, проводят инвентаризацию активов и обязательств один раз в
год, кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязатель-
но по законодательству.
В соответствии со ст. 12 Закона «О бухгалтерском учете и от-

четности» № 3321-XII проведение инвентаризации обязательно:
– при передаче активов государственного унитарного предпри-

ятия в аренду, их купле-продаже;
– при реорганизации или ликвидации организации;
– перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
– при смене руководителя организации и (или) материально-

ответственных лиц;
– при выявлении фактов хищения и (или) порчи активов;
– в случае возникновения непреодолимой силы, т.е. чрезвы-

чайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств;
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Рес-

публики Беларусь.
В организациях может практиковаться ежеквартальная или даже

ежемесячная инвентаризация товарно-материальных ценностей.
Положение о порядке проведения инвентаризации оформляется в

виде приложения к Положению по учетной политике организации.

5.1.3. Формирование себестоимости продукции
(работ, услуг)

После отмены Основных положений по составу затрат, включае-
мых в себестоимость продукции (работ, услуг), утвержденных по-
становлением Министерства экономики Республики Беларусь,
Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства тру-
да и социальной защиты Республики Беларусь от 30.10.2008 г.
№ 210/161/151, не существует единого нормативного правового акта,
который бы однозначно определял перечень указанных расходов.
Постановлением Министерства финансов Республики Бела-

русь от 30.09.2011 г. № 102 утверждена Инструкция по бухгал-
терскому учету доходов и расходов (далее – Инструкция № 102).
Согласно п. 8 Инструкции № 102 расходы по текущей дея-

тельности включают в себя затраты, формирующие:
себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг;
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управленческие расходы;
расходы на реализацию;
прочие расходы по текущей деятельности.
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, ус-

луг включает:
в организации, осуществляющей промышленную и иную про-

изводственную деятельность, – прямые затраты и распределяемые
переменные косвенные затраты, непосредственно связанные с про-
изводством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, от-
носящиеся к реализованной продукции, работам, услугам;
в организации, осуществляющей торговую, торгово-производ-

ственную деятельность, – стоимость приобретения реализованных
товаров (в ценах приобретения или в розничных ценах, за исклю-
чением сумм реализованных торговых наценок (скидок, надба-
вок), налогов, включаемых в цену товаров);
в организации – профессиональном участнике рынка ценных

бумаг – стоимость приобретения реализованных ценных бумаг.
К прямым затратам относятся прямые материальные затраты,

прямые затраты на оплату труда.
В состав прямых материальных затрат включается стоимость

израсходованного сырья и материалов, составляющих основу про-
изводимой продукции, покупных полуфабрикатов, комплектующих
изделий и других материалов, стоимость которых может быть
прямо включена в себестоимость определенного вида продук-
ции, работ, услуг.
В состав прямых затрат на оплату труда включаются затраты на

оплату труда и другие выплаты работникам, занятым в производ-
стве продукции, выполнении работ, оказании услуг, которые мо-
гут быть прямо включены в себестоимость определенного вида
продукции, работ, услуг, а также суммы обязательных отчисле-
ний, установленных законодательством, от указанных выплат.
В состав распределяемых переменных косвенных затрат вклю-

чаются косвенные общепроизводственные затраты, величина ко-
торых зависит от объема производимой продукции, выполняемых
работ, оказываемых услуг.
К управленческим расходам относятся:
в организации, осуществляющей промышленную и иную про-

изводственную деятельность, – условно-постоянные косвенные
затраты, связанные с управлением организацией, учитываемые на
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счете 26 «Общехозяйственные затраты» и списываемые в полной
сумме при определении финансовых результатов в дебет счета 90
«Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-5 «Уп-
равленческие расходы»);
в организации, осуществляющей торговую, торгово-производ-

ственную деятельность, – расходы, связанные с управлением орга-
низацией, учитываемые на счете 44 «Расходы на реализацию» и
списываемые в полной сумме при определении финансовых ре-
зультатов в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей дея-
тельности» (субсчет 90-5 «Управленческие расходы»);
в организации – профессиональном участнике рынка ценных

бумаг – расходы на осуществление текущей деятельности.
В организации, осуществляющей промышленную и иную произ-

водственную деятельность, условно-постоянные косвенные общепро-
изводственные затраты включаются в себестоимость реализованной
продукции, работ, услуг или относятся к управленческим расходам
в порядке, установленном учетной политикой организации.
В состав расходов на реализацию включаются:
в организации, осуществляющей промышленную и иную

производственную деятельность, – расходы на реализацию, учи-
тываемые на счете 44 «Расходы на реализацию» и относящиеся
к реализованной продукции, выполненным работам, оказанным
услугам;
в организации, осуществляющей торговую, торгово-производ-

ственную деятельность, – расходы на реализацию, учитываемые
на счете 44 «Расходы на реализацию» (за вычетом расходов, свя-
занных с управлением организацией) и относящиеся к реализо-
ванным товарам.
Состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности,

учитываемых на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятель-
ности» (субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельнос-
ти», 90-8 «Прочие расходы по текущей деятельности»), содержит-
ся в п. 13 Инструкции № 102.
В нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету клас-

сификация затрат по экономическим элементам не приведена. По-
этому организация вправе предусмотреть ее в учетной политике.
Например, указать, что затраты, включаемые в себестоимость про-
дукции (работ, услуг), группируются в соответствии с их эконо-
мическим содержанием по следующим элементам:
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материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных от-
ходов);
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
амортизация основных средств и нематериальных активов, ис-

пользуемых в предпринимательской деятельности;
прочие затраты.
Организация также вправе разработать для себя собственные

основные положения по составу затрат, включаемых в себес-
тоимость продукции (товаров, работ, услуг), оформив их в виде
приложения к учетной политике. При их разработке необходи-
мо учитывать в первую очередь нормы Инструкции № 50 и Ин-
струкции № 102.
Если разработка собственных основных положений по соста-

ву затрат является правом организации, то порядок определения
себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) необхо-
димо обязательно закрепить в учетной политике на основании
п. 12 Инструкции № 62, так как в этом случае у организации есть
право выбора, например, порядка списания затрат по счету 25.
В соответствии с Инструкцией № 50 отклонения фактической

себестоимости готовой продукции от ее стоимости по учетным
ценам, относящиеся к реализованной продукции, отражаются по
дебету счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности»
и кредиту счета 43 «Готовая продукция» дополнительной или стор-
нировочной записью. Порядок расчета этих отклонений также не-
обходимо закрепить в учетной политике организации.
Формирование себестоимости реализованной продукции (ра-

бот, услуг) важно и для целей исчисления налога на прибыль, так
как в соответствии с подп. 2.3 ст. 130 Налогового кодекса Рес-
публики Беларусь при определении прибыли от реализации про-
изведенных товаров (работ, услуг) принимаются затраты, прихо-
дящиеся на фактически реализованные товары (работы, услуги),
рассчитанные на основе данных бухгалтерского учета.

5.1.4. Порядок признания выручки

В 2012 г. порядок признания выручки для целей бухгалтерско-
го учета и налогообложения несколько отличается. Для сравнения
приведем нормы Налогового кодекса по признанию выручки в
налоговом учете (табл. 8).
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Таблица 8. Особенности порядка признания выручки 
 

Налог Признание выручки 
Налог на 
прибыль 

В зависимости от учетной политики организации выручка от 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав отра-
жается по оплате отгруженных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, переданных имущественных прав либо по 
отгрузке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, переда-
че имущественных прав (за исключением банков) (п. 4 ст. 127 
НК). Дата отгрузки товаров определяется в соответствии с 
учетной политикой организации, но не может быть позже: да-
ты их отпуска покупателю (получателю или организации (ин-
дивидуальному предпринимателю), осуществляющей перевоз-
ку (экспедирование) товара, или даты организации связи), если 
продавец не осуществляет доставку (транспортировку) товаров 
либо не производит затрат по доставке (транспортировке); в 
иных случаях – наиболее ранней из следующих дат: даты пе-
редачи покупателю (получателю) либо даты передачи органи-
зации (индивидуальному предпринимателю), осуществляю-
щей перевозку (экспедирование) товаров, оплату услуг кото-
рой производит покупатель 

НДС Согласно ст. 100 НК для плательщиков, у которых в соответ-
ствии с учетной политикой выручка от реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав в бухгалтерском учете 
определяется (признается) по мере отгрузки товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, 
момент фактической реализации товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав определяется как приходящийся на отчетный 
период день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), передачи имущественных прав.  
Для плательщиков, у которых в соответствии с учетной полити-
кой выручка от реализации товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав в бухгалтерском учете определяется (признается) по 
мере оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, ока-
занных услуг), имущественных прав, момент фактической реа-
лизации товаров (работ, услуг), имущественных прав определя-
ется как приходящийся на отчетный период день зачисления 
денежных средств от покупателя (заказчика) на счет платель-
щика, а в случае реализации товаров (работ, услуг), имущест-
венных прав за наличные денежные средства – день поступле-
ния указанных денежных средств в кассу плательщика, но не 
позднее шестидесяти дней со дня отгрузки товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 
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Окончание таблицы 8 
Налог Признание выручки 

 Один из указанных выше методов определения момента фак-
тической реализации устанавливается учетной политикой ор-
ганизации, решением индивидуального предпринимателя по 
всем операциям по реализации товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав и изменению в течение календарного года не 
подлежит. Днем отгрузки товаров признаются: дата их отпуска 
покупателю (получателю или организации (индивидуальному 
предпринимателю), осуществляющей перевозку (экспедирова-
ние) товара, или дата организации связи), если продавец не 
осуществляет доставку (транспортировку) товаров либо не 
производит затрат по их доставке (транспортировке); дата на-
чала их транспортировки в иных случаях. Днем выполнения 
работ (оказания услуг) признается дата передачи выполненных 
работ (оказанных услуг) в соответствии с оформленными до-
кументами (приемо-сдаточными актами и другими аналогич-
ными документами). При неподписании заказчиком приемо- 
сдаточных актов и (или) других аналогичных документов за 
отчетный месяц (квартал) до 20 числа (включительно) месяца 
(квартала), следующего за отчетным, днем выполнения работ 
(оказания услуг) признается день составления приемо-
сдаточных актов и (или) других аналогичных документов 

Акцизы В соответствии со ст. 118 НК момент фактической реализации 
(передачи) подакцизных товаров определяется как приходящий-
ся на налоговый период: день отгрузки (передачи) (в том числе 
структурному подразделению плательщика) подакцизных това-
ров – для плательщиков, у которых в соответствии с учетной 
политикой выручка от реализации подакцизных товаров в бух-
галтерском учете определяется (признается) по мере отгрузки 
подакцизных товаров; день зачисления денежных средств на 
счет плательщика, а в случае реализации подакцизных товаров 
за наличные денежные средства – день поступления указанных 
денежных средств в кассу плательщика, но не позднее шестиде-
сяти дней со дня отгрузки (передачи) подакцизных товаров – для 
плательщиков, у которых в соответствии с учетной политикой 
выручка от реализации подакцизных товаров в бухгалтерском 
учете определяется (признается) по мере оплаты подакцизных 
товаров. Метод определения момента фактической реализации 
(передачи) подакцизных товаров устанавливается учетной поли-
тикой организации, решением индивидуального предпринима-
теля по всем операциям по реализации (передаче) подакцизных 
товаров и изменению в течение календарного года не подлежит 
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5.1.5. Признание выручки в бухгалтерском
учете по методу начисления

В соответствии с п. 17 Инструкции № 102 выручка от реализа-
ции продукции, товаров признается в бухгалтерском учете при
соблюдении следующих условий:
покупателю переданы риски и выгоды, связанные с правом

собственности на продукцию, товары;
сумма выручки может быть определена;
имеется вероятность увеличения экономических выгод орга-

низации в результате хозяйственной операции;
расходы, которые произведены или будут произведены при со-

вершении хозяйственной операции, могут быть определены.
Исходя из указанных условий, специфики осуществляемой де-

ятельности, условий заключенных договоров, организация опре-
деляет дату признания выручки от реализации продукции, това-
ров. Порядок ее определения закрепляется в учетной политике
организации.
Инструкцией № 102 (пп. 18–20) определено, что выручка от

выполнения работы, оказания услуги признается в бухгалтерском
учете при соблюдении следующих условий:
сумма выручки может быть определена;
имеется вероятность увеличения экономических выгод орга-

низации в результате хозяйственной операции;
степень готовности или завершенность работы, услуги на от-

четную дату может быть определена;
расходы, которые произведены при совершении хозяйствен-

ной операции, и расходы, необходимые для ее завершения, могут
быть определены.
Если сумма выручки от выполнения работы, оказания услуги

не может быть определена, то она принимается к бухгалтерскому
учету в сумме признанных в бухгалтерском учете затрат на вы-
полнение данной работы, оказание данной услуги, которые будут
впоследствии возмещены организации.
Выручка от выполнения работы, оказания услуги с длитель-

ным циклом выполнения или оказания может быть признана в бух-
галтерском учете по мере готовности работы, услуги и приемки
заказчиком отдельных этапов или по завершении работы, оказа-
ния услуги в целом.
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Выручка от выполнения определенной работы, оказания опре-
деленной услуги признается в бухгалтерском учете по мере готов-
ности работы, услуги на основании степени готовности работы,
услуги, согласованной сторонами договора на выполнение рабо-
ты, оказание услуги, если возможно определить указанную сте-
пень готовности на отчетную дату.
Выручка от выполнения определенной работы, оказания опре-

деленной услуги с длительным циклом выполнения или оказания
признается в бухгалтерском учете по завершении работы, оказа-
ния услуги в целом, если невозможно определить степень готов-
ности работы, услуги на отчетную дату.
В соответствии с п. 21 Инструкции № 102 выручка от реализации

продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг уменьшается
на сумму скидок (премий, бонусов), предоставленных покупателю
(заказчику) к цене (стоимости), указанной в договоре, полученных
после выполнения покупателем (заказчиком) условий (в том числе
объема покупок или заказов), определенных в договоре в качестве
обязательных для получения таких скидок (премий, бонусов).
Выручка от реализации продукции, товаров, выполнения ра-

бот, оказания услуг отражается в бухгалтерском учете по дебету
счетов 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами», 50 «Касса», 51 «Расчет-
ные счета», 52 «Валютные счета» и других счетов и кредиту счета
90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-1
«Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг»).

5.1.6. Признание выручки в бухгалтерском
учете по методу оплаты

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, дру-
гие доходы могут признаваться в бухгалтерском учете по мере
оплаты отгруженной продукции, товаров, выполненных работ,
оказанных услуг, других доходов (п. 30 Инструкции № 102).
При использовании метода оплаты выручка от реализации про-

дукции, товаров, работ, услуг, другие доходы отражаются по де-
бету счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные сче-
та», 55 «Специальные счета в банках» , 62 «Расчеты с покупателя-
ми и заказчиками» , 76 «Расчеты с разными дебиторами и креди-
торами» и других счетов и кредиту счетов 90 «Доходы и расходы
по текущей деятельности» , 91 «Прочие доходы и расходы».
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Инструкцией № 62 (п. 4)определено, что учетная политика, ут-
вержденная организацией, обязательна для применения всеми
структурными подразделениями организации (включая выделен-
ные на отдельный баланс) независимо от месторасположения.
Следовательно, головная организация и филиал не вправе при-

менять различные методы определения выручки как для целей на-
логообложения, так и для бухгалтерского учета. Филиал вообще
не вправе иметь собственную учетную политику. Он обязан пользо-
ваться учетной политикой головной организации.

5.1.7. Выбор способа ведения бухгалтерского учета

Иногда отдельные требования нормативных правовых актов
полностью переписываются в положение по учетной политике.
Например, нет необходимости в учетную политику переписы-

вать норму п. 39 Инструкции № 102. Согласно этой норме деби-
торская задолженность, по которой срок исковой давности истек,
признается в бухгалтерском учете расходом в том отчетном пери-
оде, в котором срок исковой давности истек (в случае отсутствия
или недостаточности резерва по сомнительным долгам), в сумме,
в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском уче-
те организации.
Согласно п. 12 Инструкции № 62 при формировании учетной

политики по конкретному направлению ведения и организации
бухгалтерского учета осуществляется выбор одного способа из
нескольких, допускаемых законодательством и нормативными
правовыми актами по бухгалтерскому учету. А те правила (мето-
ды, способы), которые закреплены в законодательстве как един-
ственно возможные и (или) обязательные для всех организаций, вклю-
чать в учетную политику не нужно. Ведь независимо от наличия или
отсутствия соответствующей записи в положении по учетной поли-
тике организация обязана выполнять требования законодательства.
Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах

не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при
формировании учетной политики осуществляется разработка орга-
низацией соответствующего способа согласно Инструкции № 62
и иных положений по бухгалтерскому учету и отчетности.
Например, в соответствии с п. 5 Инструкции по бухгалтерско-

му учету ценных бумаг, утвержденной постановлением Министер-
ства финансов Республики Беларусь от 22.12.2006 г. № 164
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(далее – Инструкция № 164), ценные бумаги для целей бухгалтер-
ского учета могут быть представлены следующими категориями:

– предназначенные для торговли (с целью продажи или пога-
шения в краткосрочном периоде (до одного года) и получения
дохода в результате краткосрочных колебаний их цен либо с це-
лью учета их по справедливой стоимости и получения дохода от
изменений этой справедливой стоимости;

– удерживаемые до погашения – ценные бумаги с фиксирован-
ными или определяемыми платежами по ним и фиксированным
сроком погашения, активы, которые организация твердо намерена
и способна удерживать до погашения, т.е. возможность не осуще-
ствлять операции до погашения. Фиксированные или устанавли-
ваемые платежи и фиксированный срок погашения означают, что
определены суммы и даты платежей его владельцу, включая сум-
му и дату погашения основного долга. Ценные бумаги, которые
являются бессрочными и платежи по которым осуществляются в
течение неопределенного периода, не могут быть классифициро-
ваны в категорию «Ценные бумаги, удерживаемые до погашения».
При этом в зависимости от того, к какой категории отнесены

ценные бумаги, согласно п. 14 Инструкции № 164 их бухгалтерс-
кий учет осуществляется следующими методами:

– по справедливой стоимости;
– по цене приобретения.
Порядок определения справедливой стоимости ценных бумаг

устанавливается в учетной политике. Также учетной политикой
определяется периодичность проведения переоценок, устанавли-
ваемая организацией самостоятельно, но обязательно в последний
рабочий день месяца. Такое требование содержится в п. 17 Инст-
рукции № 164.
Таким образом, при формировании учетной политики органи-

зация должна руководствоваться следующим:
1. Для ведения бухгалтерского учета организация выбирает один

способ из нескольких, допускаемых законодательством;
2. Выбранные способы ведения учета организация применяет

длительное время (минимум отчетный год);
3. Выбранные способы ведения бухгалтерского учета органи-

зация фиксирует в соответствующем документе.
Согласно своим полномочиям главный бухгалтер формирует

учетную политику организации, а руководитель ее утверждает,
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подписывая документ об утверждении учетной политики и начале
ее применения.
Принятая организацией учетная политика на основании п. 13

Инструкции № 62 оформляется соответствующей документацией
(решением, приказом, распоряжением, другим документом);

4. Все выбранные способы ведения учета распространяются на
организацию в целом, в том числе на все структурные подразде-
ления;

5. При отсутствии необходимого способа ведения бухгалтерс-
кого учета в законодательстве организация должна его разрабо-
тать самостоятельно.

5.1.8. Изменения в учетной политике

Законом № 3321-XII предусмотрено, что изменения в учетной
политике организации в целях обеспечения сопоставимости дан-
ных бухгалтерского учета должны вводиться с начала отчетного
года, быть обоснованными и оформленными соответствующим
решением руководителя организации.
Согласно п. 18 Инструкции № 62 изменения в учетной полити-

ке организации могут иметь место в случаях:
– реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выде-

ления, преобразования) организации;
– изменения законодательства Республики Беларусь;
– изменения условий деятельности.
Если организация вносит дополнения в учетную политику

из-за возникновения новых фактов хозяйственной деятельности,
то ей следует руководствоваться ими незамедлительно.

5.2. Новшества введенные и планируемые

Палатой представителей в первом чтении принят проект Закона
Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» (да-
лее – проект Закона), который учитывает положения Директивы
Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 г. № 4 «О разви-
тии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой
активности в Республике Беларусь» об обеспечении применения
на широкой основе Международных стандартов финансовой от-
четности (МСФО) в бухгалтерском учете.
Развитие бухгалтерского учета согласно проекту Закона пла-

нируется по двум направлениям:
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1) обязательное составление консолидированной отчетности по
международным стандартам общественно значимыми организа-
циями;

2) использование международных стандартов в процессе со-
вершенствования нормативных правовых актов по бухгалтерско-
му учету и отчетности.
Проектом Закона к общественно значимым организациям от-

несены банки и небанковские кредитно-финансовые организации,
открытые акционерные общества, ценные бумаги которых допу-
щены к обращению на торгах организаторов торговли ценными
бумагами, и страховые организации.
Закреплено, что у общественно значимых организаций обязан-

ность составлять консолидированную отчетность по МСФО воз-
никнет за отчетный год, следующий за годом принятия стандартов
на территории Республики Беларусь. Вступление в силу новой
редакции Закона предусмотрено с 1 января 2013 г., поэтому со-
ставлять отчетность по МСФО необходимо будет с 2014 г.
В отношении второго направления развития бухгалтерского

учета отметим следующее. Будет введен новый вид нормативного
правового акта – национальный стандарт по бухгалтерскому учету
и (или) отчетности, регулирующий правила учета активов, обяза-
тельств, собственного капитала, доходов и расходов. Конкретные
методики ведения бухгалтерского учета будут излагаться в инст-
рукциях. Таким образом, устанавливается следующая иерархия
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и отчетно-
сти: Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчет-
ности» → национальный стандарт → инструкция.
В соответствии с проектом Закона изменяются также подходы

к оценке активов и обязательств, собственного капитала, доходов
и расходов. Предусмотрена отдельная статья, в которой излагают-
ся виды учетных оценок (перечень не закрыт), планируемых к
использованию в бухгалтерском учете и отчетности. Вводится но-
вый вид оценки – приведенная (дисконтированная) стоимость.
Проект Закона содержит положение о том, что порядок примене-
ния видов учетной оценки устанавливается законодательством.
Со вступлением в силу Закона изменится подход к курсовым

разницам: не предусматривается переоценка авансов полученных
(выданных), предварительной оплаты, задатков, выраженных в
иностранной валюте. Это означает, что актив, поступающий после



178

выдачи аванса, будет отражаться в бухгалтерском учете по курсу
перечисления аванса.
В проекте Закона сохраняются положения Указа Президента

Республики Беларусь от 15.03.2011 г. № 114 «О некоторых вопро-
сах применения первичных учетных документов» об установле-
нии обязательных к применению форм первичных учетных доку-
ментов (в настоящее время их девять). Формы документов, не
предусмотренные перечнем, утвержденным Советом Министров
Республики Беларусь, разрабатываются организацией самостоя-
тельно. Такие формы устанавливаются приказом руководителя
организации, утверждающим положение об учетной политике
(в виде приложения к нему), либо отдельным приказом.
Проектом Закона предусмотрены изменения в отчетности:

обязанность по составлению годовой отчетности установлена
для всех, промежуточной – только в случаях, определенных
законодательством.
Изменится состав отчетности для коммерческих организаций:

он включает четыре формы и примечания к отчетности, т. е. форма 5
не будет составляться организациями.
Некоммерческие организации будут составлять бухгалтерский

баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о целевом использова-
нии полученных средств, примечания к отчетности.
Действующей редакцией Закона предусмотрена публикация

отчетности вместе с итоговой частью аудиторского заключения,
новой редакцией – с аудиторским заключением.
Следует обратить внимание на вступившие в силу с 1 января

2012 г. Инструкцию по бухгалтерскому учету государственной
поддержки и Инструкцию по бухгалтерскому учету безвозмезд-
ной помощи, утвержденные постановлением Министерства финан-
сов Республики Беларусь от 31.10.2011 г. № 112, согласно кото-
рым в случае получения коммерческой организацией безвозмезд-
ной помощи и господдержки денежные средства отражаются че-
рез счета учета доходов и расходов, некоммерческой организаци-
ей – на счете 86 «Целевое финансирование» .
Если коммерческая организация получает господдержку на

приобретение основных средств (ОС), нематериальных активов,
суммы предварительно учитываются на счете 98 «Доходы будущих
периодов», а затем по мере начисления по полученным активам амор-
тизации списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы».
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В случае получения господдержки на приобретение запасов,
финансирование текущих расходов возможны два варианта учета:
либо отразить данные средства непосредственно на счете 90 «До-
ходы и расходы по текущей деятельности», субсчет 7 «Прочие
доходы по текущей деятельности», либо учесть на счете 98, а за-
тем списать на счет 90 по мере осуществления финансирования
(списания запасов).
Если господдержка оказана не на всю стоимость приобрете-

ния ОС, а на определенную часть, организация включает аморти-
зационные отчисления в прочие расходы в пределах указанных
средств финансовой помощи, отраженных в составе прочих до-
ходов организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510
О совершенствовании контрольной (надзорной)

деятельности в Республике Беларусь
(Извлечение)

В целях совершенствования контрольной (надзорной) деятель-
ности в Республике Беларусь, определения единого порядка ее
проведения, создания дополнительных условий для развития эф-
фективных форм хозяйствования:

1. Установить, что проверки организаций, их обособленных
подразделений, имеющих учетный номер плательщика (далее –
обособленные подразделения), представительств иностранных
организаций, индивидуальных предпринимателей, а также лиц,
осуществляющих частную нотариальную, ремесленную деятель-
ность, деятельность в сфере агроэкотуризма (далее, если не ука-
зано иное, – проверяемые субъекты), вправе проводить только го-
сударственные органы (их структурные подразделения, террито-
риальные органы, подчиненные организации) и иные организации,
уполномоченные законодательными актами на осуществление конт-
роля (надзора) за деятельностью проверяемых субъектов и включен-
ные в перечень контролирующих (надзорных) органов с указанием
сфер контрольной (надзорной) деятельности, утверждаемый настоя-
щим Указом (далее – контролирующие (надзорные) органы).
Тема проводимой проверки должна соответствовать компетен-

ции контролирующего (надзорного) органа.
2. Требования настоящего Указа являются обязательными для всех

контролирующих (надзорных) органов, проверяемых субъектов.
3. Общественный контроль в форме проведения проверок впра-

ве осуществлять профессиональные союзы, их организационные
структуры, объединения таких союзов и их организационные струк-
туры в случаях и порядке, установленных иными законодательны-
ми актами.
Осуществление общественного контроля в форме проведения

проверок другими организациями, кроме указанных в части первой
настоящего пункта, а также физическими лицами запрещается.

4. Запретить, за исключением случаев, предусмотренных в пун-
кте 5 настоящего Указа, проведение проверок в течение двух лет
со дня:
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государственной регистрации – организаций (кроме созданных
в порядке реорганизации), индивидуальных предпринимателей;
присвоения учетного номера плательщика – обособленных под-

разделений организаций;
создания – представительств иностранных организаций;
первоначальной выдачи специального разрешения (лицензии) –

лиц, осуществляющих частную нотариальную деятельность;
первоначальной уплаты сбора за осуществление ремесленной

деятельности, сбора за осуществление деятельности по оказанию
услуг в сфере агроэкотуризма – лиц, осуществляющих ремеслен-
ную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма.

5. В течение срока, установленного в пункте 4 настоящего Ука-
за, могут назначаться внеплановые проверки:
по поручению Президента Республики Беларусь;
Комитетом государственного контроля (либо по его поруче-

нию) при наличии у него информации, свидетельствующей о
лжепредпринимательстве или совершении финансовых опера-
ций с нарушением требований законодательства (незаконных фи-
нансовых операций) на сумму, превышающую 1000 базовых
величин;
по поручению органов уголовного преследования по возбуж-

денному уголовному делу, а также руководителей этих органов
по находящимся в их производстве материалам, свидетельствую-
щим о совершении коррупционных правонарушений и преступле-
ний, легализации доходов, полученных незаконным путем, и фи-
нансировании террористической деятельности;
при осуществлении государственного санитарного, пожарно-

го надзора, государственного надзора за соблюдением промыш-
ленного производства и аптечного изготовления лекарственных
средств, государственного контроля за охраной и использовани-
ем объектов животного и растительного мира. Такие проверки
могут назначаться только при наличии оснований и с соблюдени-
ем условий, определенных в абзаце втором части второй подпун-
кта 9.1 пункта 9 настоящего Указа;
соблюдения требований технических нормативных правовых

актов при строительстве (в том числе реконструкции, реставра-
ции, капитальном ремонте и благоустройстве), утвержденной про-
ектной документации при выполнении строительно-монтажных ра-
бот, а также соответствия используемых при строительстве материалов,
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изделий и конструкций проектным решениям и сертификатам для
обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности;
для расследования причин несчастных случаев, технических

причин аварий и инцидентов на производстве, зарегистрирован-
ных случаев возникновения профессиональных заболеваний, рас-
следования аварий, в том числе строительных, катастроф, бед-
ствий, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций, до-
рожно-транспортных происшествий;
Национальным банком в рамках проведения надзора за банковской

деятельностью, в том числе на консолидированной основе;
использования (расходования) проверяемым субъектом бюд-

жетных средств, средств государственных целевых бюджетных и
внебюджетных фондов, государственного имущества, мер госу-
дарственной поддержки;
для подтверждения обоснованности зачета либо возврата про-

веряемому субъекту превышения сумм налоговых вычетов над
суммами налога на добавленную стоимость, исчисленными по
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
по вопросам соблюдения проверяемым субъектом порядка

осуществления оптовой и (или) розничной торговли товарами не-
собственного производства (торговой посреднической деятельно-
сти). При этом проверка иной осуществляемой таким субъектом
деятельности не проводится;
для установления (подтверждения) достоверности совершения

финансово-хозяйственных операций между проверяемым субъек-
том и его контрагентами или третьими лицами, имеющими отно-
шение к проверяемым финансово-хозяйственным операциям (да-
лее – встречная проверка);
для проверки устранения проверяемым субъектом нарушений,

выявленных в ходе предыдущей проверки (далее – контрольная
проверка);
для подтверждения обоснованности доводов, изложенных в

возражениях по акту (справке) проверки либо в жалобе на реше-
ние контролирующего (надзорного) органа (должностного лица),
требование (предписание) об устранении нарушений, изучения
дополнительных вопросов по делам (материалам), поступившим
в органы уголовного преследования, суды, кроме ранее согласо-
ванных проверяющим (руководителем проверки) и должностны-
ми лицами органов уголовного преследования по возбужденному
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уголовному делу, руководителями органов уголовного преследо-
вания, судов по находящимся в их производстве делам (материа-
лам), либо по причине несоблюдения проверяющим (руководите-
лем проверки) установленного порядка назначения и проведения
проверок (далее – дополнительная проверка);
по заявлению проверяемого субъекта.
Внеплановые проверки в соответствии с частью первой насто-

ящего пункта назначаются руководителем контролирующего (над-
зорного) органа (в том числе территориального органа, структур-
ного подразделения, подчиненной организации) или его уполно-
моченным заместителем в пределах компетенции контролирую-
щего (надзорного) органа с соблюдением иных требований насто-
ящего Указа.

6. По истечении срока, определенного в пункте 4 настоящего
Указа, проверка может быть проведена при ее включении в ко-
ординационный план контрольной (надзорной) деятельности (далее – пла-
новая проверка):
в зависимости от отнесения проверяемого субъекта к высо-

кой, средней или низкой группе риска в соответствии с критерия-
ми отнесения проверяемых субъектов к группе риска для назначе-
ния плановых проверок, утверждаемыми настоящим Указом;
на основании решения или поручения Президента Республики

Беларусь, в соответствии с которым деятельность конкретного
проверяемого субъекта подлежит проверке, но не требующего ее
безотлагательного начала.

7. Контролирующий (надзорный) орган вправе назначить плано-
вые проверки в отношении проверяемых субъектов, отнесенных:
к высокой группе риска, – не чаще одного раза в течение ка-

лендарного года. Если по результатам проведенной контролирую-
щим (надзорным) органом плановой проверки нарушений зако-
нодательства проверяемым субъектом не установлено, следую-
щая плановая проверка этого субъекта назначается данным конт-
ролирующим (надзорным) органом не ранее чем через два года;
к средней группе риска, – не чаще одного раза в три года.

Если по результатам проведенной контролирующим (надзорным)
органом плановой проверки нарушений законодательства прове-
ряемым субъектом не установлено, следующая плановая провер-
ка этого субъекта назначается данным контролирующим (надзор-
ным) органом не ранее чем через пять лет;
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к низкой группе риска, – по мере необходимости, но не чаще
одного раза в пять лет.
Плановые проверки в отношении проверяемого субъекта, от-

несенного к средней группе риска, могут не назначаться, а отне-
сенного к низкой группе риска, – не назначаются в одном из сле-
дующих случаев:
по результатам анализа имеющейся в распоряжении контроли-

рующего (надзорного) органа информации, в том числе представ-
ленной проверяемым субъектом по контрольному списку вопро-
сов (чек-листу), не установлено признаков, указывающих на на-
рушения законодательства;
на дату назначения проверки имеется аудиторское заключение,

содержащее безусловно положительное мнение аудитора о досто-
верности бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги
учета доходов и расходов проверяемых субъектов, применяющих
упрощенную систему налогообложения) и соответствии совершен-
ных финансовых (хозяйственных) операций законодательству. В этом
случае плановые проверки могут не назначаться (не назначаются) за
период и по вопросам, проверенным в ходе аудита, за исключением
проверки вопросов правильности исчисления, своевременности и
полноты уплаты налогов, сборов (пошлин), иных обязательных пла-
тежей в бюджет, в том числе в государственные целевые бюджетные
фонды, а также государственные внебюджетные фонды.

8. Плановые проверки одного проверяемого субъекта в течение
календарного года могут быть осуществлены несколькими контро-
лирующими (надзорными) органами только в форме совместной
проверки. Проведение нескольких плановых проверок одного и того же
проверяемого субъекта в течение календарного года не допускается.
В рамках проведения плановой проверки организации может

быть осуществлена плановая проверка обособленного подразде-
ления по вопросам, которые не были проверены в ходе проведен-
ной в течение календарного года плановой проверки этого обо-
собленного подразделения. Проведение в течение календарного
года плановой проверки обособленного подразделения организа-
ции не исключает возможности проведения в том же календарном
году плановой проверки данной организации, а также ее иного
обособленного подразделения.
Сроки назначения плановой проверки исчисляются контроли-

рующим (надзорным) органом со дня окончания им предыдущей
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плановой проверки, назначенной после вступления в силу настоя-
щего Указа. При отсутствии предыдущей плановой проверки пла-
новая проверка может быть назначена после истечения срока, пре-
дусмотренного в пункте 4 настоящего Указа. Порядок установле-
ния сроков проведения совместных проверок определяется Коми-
тетом государственного контроля.

9. Без включения в координационный план контрольной (над-
зорной) деятельности проверки в отношении проверяемых субъек-
тов (далее – внеплановые проверки):

9.1. назначаются:
по поручениям Президента Республики Беларусь, Президиума

Совета Министров Республики Беларусь;
Председателем Комитета государственного контроля и его за-

местителями, председателями комитетов государственного конт-
роля областей в пределах их компетенции;
Генеральным прокурором и его заместителями в пределах ком-

петенции;
руководителем иного контролирующего (надзорного) орга-

на (кроме территориального органа, структурного подразделе-
ния, подчиненной организации) и одним из уполномоченных
им заместителей в пределах компетенции контролирующего
(надзорного) органа.
Поручение на проведение внеплановой проверки может быть

дано, внеплановая проверка – назначена лицами, перечисленными в
части первой настоящего подпункта, по следующим основаниям:
при наличии у контролирующего (надзорного) органа инфор-

мации, в том числе полученной от государственного органа, ино-
странного государства, иной организации или физического лица,
свидетельствующей о совершаемом (совершенном) нарушении
законодательства или о фактах возникновения угрозы причинения
либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, животному и
растительному миру, окружающей среде, безопасности государ-
ства, историко-культурным ценностям, имуществу юридических
и физических лиц, с представлением документов, подтверждаю-
щих такие нарушения или факты (подготовкой внутренних (слу-
жебных) документов, содержащих указание на такие нарушения
или факты и обоснование необходимости проведения проверки).
При отсутствии у заявителя документов, подтверждающих дан-
ные нарушения или факты, заявитель (в том числе руководитель,
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другой представитель государственного органа, иной организа-
ции) должен представить письменное согласие на дачу свидетель-
ских показаний в отношении таких нарушений или фактов. В слу-
чае последующего отказа заявителя дать свидетельские показания
в отношении указанных нарушений или фактов либо неподтверж-
дения в результате проведенной проверки таких нарушений или
фактов проверяемый субъект вправе потребовать в судебном по-
рядке от заявителя возмещения убытков, причиненных распрост-
ранением сведений, не соответствующих действительности и по-
рочащих его деловую репутацию. Анонимное заявление не явля-
ется основанием для проведения внеплановых проверок;
использование (расходование) проверяемым субъектом бюд-

жетных средств, средств государственных целевых бюджетных и
внебюджетных фондов, государственного имущества, мер госу-
дарственной поддержки;
значительный рост (не менее чем в два раза в календарном

году) показателей аварийности и подтвержденное документально
ухудшение транспортной дисциплины водителей проверяемого
субъекта, выполняющего перевозки. Такие проверки проводятся
контролирующими (надзорными) органами, уполномоченными
настоящим Указом на осуществление контроля и надзора за со-
блюдением законодательства о транспортной деятельности, обес-
печением безопасности дорожного движения;
существенное ухудшение показателей деятельности банков или

небанковских кредитно-финансовых организаций, не являющих-
ся банками (далее – банки), юридических лиц, не являющихся
банками и признаваемых входящими в состав банковского хол-
динга, исходя из данных бухгалтерского баланса и других форм
отчетности; невыполнение предписания Национального банка; не-
обходимость оценки эффективности мероприятий по улучшению
финансового состояния, выполняемых данными юридическими
лицами; вероятность возникновения в банке положения, которое
может повлечь за собой его неплатежеспособность либо создать
угрозу поддержанию стабильности банковской системы и (или)
интересам вкладчиков и иных кредиторов; необходимость проверки
готовности таких юридических лиц к внедрению новых подходов
к осуществлению и организации деятельности, оценке рисков и
управлению ими, оценке достаточности нормативного капитала,
составлению отчетности, установлению новых пруденциальных
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требований и (или) процедур либо оценке результатов апробации
на практике перспективных методологических подходов (в том
числе по проектам, принятым в порядке эксперимента), а также
по иным основаниям, определенным Национальным банком, в це-
лях проведения им надзора за банковской деятельностью, в том
числе на консолидированной основе;

9.2. назначаются руководителем контролирующего (надзорно-
го) органа (в том числе территориального органа, структурного
подразделения, подчиненной организации) или его уполномочен-
ным заместителем в пределах компетенции контролирующего (над-
зорного) органа по следующим основаниям:
реорганизация проверяемого субъекта, решение иностранной

организации о прекращении деятельности открытого ею предста-
вительства на территории Республики Беларусь, проведение про-
цедур экономической несостоятельности (банкротства);
проведение дополнительной проверки;
поручение органов уголовного преследования по возбужден-

ному уголовному делу, руководителей органов уголовного пре-
следования и судов по находящимся в их производстве делам
(материалам);
получение доказательств по делу об административном право-

нарушении;
возникновение инфекционных заболеваний либо подозрений

на них, ухудшение гигиенических показателей среды обитания
человека (по результатам проведенных лабораторно-инструмен-
тальных исследований);
необходимость подтверждения обоснованности зачета либо воз-

врата проверяемому субъекту превышения сумм налоговых выче-
тов над суммами налога на добавленную стоимость, исчисленными
по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
необходимость проверки восстановленных проверяемым

субъектом документов бухгалтерского, налогового учета и (или)
других документов, связанных с налогообложением, представ-
ленных в налоговый орган в течение сроков, определенных нало-
говым законодательством;
необходимость оперативного выявления и пресечения наруше-

ний законодательства в момент их совершения на ограниченной тер-
ритории либо в отношении торговых объектов, транспортных средств,
иных мест осуществления деятельности (далее – внеплановая
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тематическая оперативная проверка). Такие проверки вправе про-
водить контролирующие (надзорные) органы, определенные в пун-
кте 10 настоящего Указа;
расследование причин несчастных случаев, технических при-

чин аварий и инцидентов на производстве, зарегистрированных
случаев возникновения профессиональных заболеваний, рассле-
дование аварий, в том числе строительных, катастроф, бедствий, при-
ведших к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, дорожно-транспортных происшествий;
проведение государственного надзора за эксплуатацией потен-

циально опасных объектов;
необходимость проверки соблюдения требований технических

нормативных правовых актов при строительстве (в том числе ре-
конструкции, реставрации, капитальном ремонте и благоустрой-
стве), утвержденной проектной документации при выполнении
строительно-монтажных работ, а также соответствия используе-
мых при строительстве материалов, изделий и конструкций про-
ектным решениям и сертификатам для обеспечения эксплуатаци-
онной надежности и безопасности;
проведение встречной проверки;
необходимость проверки факта неосуществления юридическим

лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности в тече-
ние последних шести месяцев подряд (в целях признания задолжен-
ности такого субъекта безнадежным долгом и ее списания);
проведение контрольной проверки;
заявление проверяемого субъекта.
10. Внеплановые тематические оперативные проверки прово-

дятся в пределах компетенции органами Комитета государствен-
ного контроля, Государственной инспекцией охраны животного и
растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Мини-
стерством по налогам и сборам, Министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды, Государственным комите-
том по стандартизации и их территориальными органами, Нацио-
нальным банком и его главными управлениями по областям, под-
разделениями Государственной автомобильной инспекции, Транс-
портной инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций и
ее филиалами.

11. В рамках ведомственного контроля могут проводиться ис-
ключительно:
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плановые проверки не чаще одного раза в два года независи-
мо от отнесения проверяемого субъекта к группам риска;
внеплановые проверки по поручениям органов уголовного

преследования по возбужденным уголовным делам, руководите-
лей органов уголовного преследования и судов по находящимся
в их производстве делам (материалам).
Проведение ведомственного контроля осуществляется в соот-

ветствии с пунктом 4, абзацем четвертым части первой пункта 5,
абзацем первым пункта 6, пунктами 8, 12 – 17 настоящего Указа,
утверждаемым им Положением о порядке организации и проведе-
ния проверок и не исключает проведения проверок контролирую-
щими (надзорными) органами.

12. Проверка контролирующим (надзорным) органом прове-
ряемого субъекта по одному и тому же вопросу за один и тот же
период, в том числе в ходе совместной проверки, не допускается,
за исключением проверок, проводимых по поручениям Президен-
та Республики Беларусь, Президиума Совета Министров Респуб-
лики Беларусь, Председателя Комитета государственного контро-
ля, органов уголовного преследования по возбужденным уголов-
ным делам, проверок, осуществляемых Национальным банком,
дополнительных и встречных проверок, а также в отношении про-
веряемых субъектов, проверка которых ранее проведена в рамках
ведомственного контроля.

13. Проверка проверяемого субъекта проводится за период, не
превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в
котором в установленном порядке принято решение о назначении
проверки, а также за истекший период текущего календарного года.
Определенный в части первой настоящего пункта период, за

который проводится проверка, не ограничивается в случаях:
проведения проверки по поручениям Президента Республики

Беларусь, Президиума Совета Министров Республики Беларусь,
Председателя Комитета государственного контроля и его замести-
телей, Генерального прокурора и его заместителей;
осуществления проверки по поручениям органов уголовного

преследования по возбужденным уголовным делам;
проведения проверки соблюдения бюджетного и налогового за-

конодательства, использования мер государственной поддержки,
а также законодательства об использовании государственного
имущества и охране окружающей среды;
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осуществления надзора за банковской деятельностью, в том
числе на консолидированной основе;
обращения физического лица при его несогласии с результата-

ми расследования несчастного случая на производстве или про-
фессионального заболевания;
проведения проверки по вопросам соблюдения законодательства

о пенсионном обеспечении за работу с особыми условиями труда;
проведения проверки объектов использования атомной энер-

гии и источников ионизирующего излучения;
осуществления проверки по вопросам гражданской обороны,

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;
проведения дополнительных и встречных проверок.
14. Контролирующий (надзорный) орган обязан до проведения

проверки внести сведения о ее проведении в книгу учета проверок
(при представлении данной книги), за исключением случая, предус-
мотренного в части третьей настоящего пункта, а также проверки с
использованием метода контрольной закупки товарно-материальных
ценностей либо контрольного оформления заказов на выполнение
работ (оказание услуг), при осуществлении которой такие сведения
вносятся в указанную книгу после завершения проведения конт-
рольной закупки товарно-материальных ценностей либо контрольно-
го оформления заказов на выполнение работ (оказание услуг).
В случае непредставления (отсутствия) книги учета проверок

информация об этом указывается в акте (справке) проверки.
При проведении проверки соблюдения требований техничес-

ких нормативных правовых актов при строительстве (в том числе
реконструкции, реставрации, капитальном ремонте и благоустрой-
стве), утвержденной проектной документации при выполнении
строительно-монтажных работ, а также соответствия используе-
мых при строительстве материалов, изделий и конструкций про-
ектным решениям и сертификатам для обеспечения эксплуатаци-
онной надежности и безопасности сведения о ее проведении вно-
сятся в журнал производства работ.
Формы книги учета проверок, журнала производства работ и

правила их ведения утверждаются Советом Министров Республики
Беларусь.

15. Незаконное вмешательство в деятельность проверяемого
субъекта запрещается.
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Проверяемый субъект признается добросовестно исполняющим
требования законодательства, пока не доказано иное.
В случае неясности или нечеткости предписаний акта законо-

дательства решения должны приниматься в пользу проверяемого
субъекта.

16. Не допускается взимание контролирующими (надзорными)
органами платы с проверяемых субъектов за осуществление прове-
рок, за исключением возмещения (оплаты) в случаях и порядке, оп-
ределенных Советом Министров Республики Беларусь, затрат, свя-
занных с проведением исследований, испытаний, экспертиз, привле-
чением экспертов, специалистов, отбором проб и образцов.

17. При отсутствии у проверяемого субъекта документов бух-
галтерского, налогового учета и (или) других документов, свя-
занных с налогообложением, контролирующий (надзорный) орган
в пределах своей компетенции вправе определять в порядке, уста-
новленном Советом Министров Республики Беларусь, размер
причитающихся к уплате в бюджет сумм налогов, сборов (по-
шлин) на основании сведений о движении денежных средств по
счетам в банке и (или) сведений о проверяемом субъекте, полу-
ченных от других государственных органов, юридических и фи-
зических лиц, либо расчетным методом на основании сведений о
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуще-
ствляющих аналогичные виды деятельности.

18. Не являются административными правонарушениями:
неуплата или неполная уплата плательщиком, иным обязанным

лицом налогов, сборов (пошлин) в размере не более одного про-
цента от исчисленных плательщиком, иным обязанным лицом сумм
налогов, сборов (пошлин), учет которых осуществляется налого-
выми органами, по итогам каждого календарного года (его части,
если проверке подлежала часть календарного года);
неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обяза-

тельств, повлекшее причинение имущественного вреда, в том числе
завышение стоимости таких обязательств перед бюджетом, в раз-
мере не более одного процента от подлежавших исполнению обя-
зательств за проверенный период, а также использование денежных
средств и товарно-материальных ценностей с нарушением требова-
ний законодательства на сумму не более 10 базовых величин.
Положения части первой настоящего пункта применяются к

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при
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условии устранения нарушений и (или) возмещения проверяемым
субъектом причиненного вреда государству или иным лицам в
течение трех рабочих дней со дня подписания акта проверки.

19. Контролирующий (надзорный) орган, выявивший наруше-
ния, относимые законодательными актами и постановлениями Со-
вета Министров Республики Беларусь к грубым, вправе внести в
регистрирующий орган представление о ликвидации юридическо-
го лица, прекращении деятельности индивидуального предприни-
мателя, в лицензирующий орган – об аннулировании специально-
го разрешения (лицензии), выданного лицу, осуществляющему
частную нотариальную деятельность. На основании данного пред-
ставления регистрирующий орган вправе обратиться в хозяйствен-
ный суд с иском о ликвидации юридического лица, прекращении
деятельности индивидуального предпринимателя, а лицензирую-
щий орган – принять решение об аннулировании выданного спе-
циального разрешения (лицензии).
При принятии хозяйственным судом решения о ликвидации

юридического лица, прекращении деятельности индивидуального
предпринимателя в соответствии с частью первой настоящего пун-
кта собственник имущества (учредитель, участник) ликвидиро-
ванного юридического лица, физическое лицо, деятельность кото-
рого прекращена, вправе обратиться за государственной регист-
рацией юридического лица, индивидуального предпринимателя
только по истечении года со дня принятия решения о ликвидации
(прекращении деятельности).
При принятии лицензирующим органом решения об аннулировании

специального разрешения (лицензии) в соответствии с частью первой
настоящего пункта лицо, осуществлявшее частную нотариальную дея-
тельность, вправе обратиться за получением специального разрешения
(лицензии), необходимого для осуществления данной деятельности, по
истечении года со дня принятия решения об аннулировании выданного
специального разрешения (лицензии).

20. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке организации и проведения проверок;
перечень контролирующих (надзорных) органов и сфер их кон-

трольной (надзорной) деятельности;
критерии отнесения проверяемых субъектов к группе риска для

назначения плановых проверок.
21. Настоящий Указ не применяется при осуществлении:
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контроля (надзора) за соблюдением законодательства о госу-
дарственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельно-
сти) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том
числе проверок, проводимых при ликвидации (прекращении дея-
тельности) юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, а также при наличии сведений и фактов, свидетельствующих
о неосуществлении предпринимательской деятельности в течение
двенадцати месяцев подряд и ненаправлении налоговому органу
сообщения о причинах ее неосуществления;
контроля (надзора) за соблюдением законодательства в облас-

ти национальной безопасности государства в военной сфере, за
обеспечением защиты государственных секретов государствен-
ными органами, юридическими и физическими лицами, а также
государственного контроля за деятельностью по обеспечению го-
сударственных органов и иных юридических лиц правительствен-
ной и оперативной связью, за обеспечением безопасности шиф-
рованной, засекреченной и кодированной связи, за использованием
на территории Республики Беларусь излучающих радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств любого назначения;
охранных мероприятий в соответствии с Законом Республики Бела-

русь от 8 мая 2009 года «О государственной охране» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 119, 2/1568);
правосудия, а также уполномоченными государственными орга-

нами процессуальных действий, предусмотренных Уголовно-про-
цессуальным кодексом Республики Беларусь, оперативно-розыс-
кной деятельности;
пограничного контроля, а также санитарно-карантинного, ве-

теринарного, фитосанитарного, автомобильного и иных видов кон-
троля, проводимых на Государственной границе Республики Бе-
ларусь;
таможенного контроля (за исключением проведения таможен-

ных проверок);
экспортного контроля;
обязательств, принятых в соответствии с международными

договорами Республики Беларусь;
проверок наличия и ведения учета движения и состояния каче-

ства материальных ценностей государственного и мобилизацион-
ного материальных резервов в организациях, осуществляющих
хранение этих материальных ценностей;



200

контроля (надзора) за соблюдением законодательства о поли-
тических партиях и других общественных объединениях, их со-
юзах (ассоциациях), республиканских государственно-обществен-
ных объединениях, их организационных структурах, фондах;
мероприятий по выявлению имущества юридического лица или

индивидуального предпринимателя и их дебиторов, проводимых
в целях взыскания задолженности по налогам, сборам (пошли-
нам), пеням, иным обязательным платежам в бюджет, в том числе
в государственные целевые бюджетные фонды, а также в государ-
ственные внебюджетные фонды;
проверок государственных органов, нотариальных контор, за

исключением проверок этих органов, контор, проводимых в рам-
ках ведомственного контроля;
проверок, необходимых для подготовки к проведению массо-

вых мероприятий;
контрольных обмеров объемов выполненных строительно-мон-

тажных работ при строительстве (реконструкции) жилых помеще-
ний с использованием льготных кредитов, проводимых открыты-
ми акционерными обществами «Сберегательный банк «Беларус-
банк» и «Белагропромбанк» в пределах полномочий, предостав-
ленных законодательными актами;
полевых мероприятий для оперативного выявления и пресече-

ния нарушений в области охраны и использования объектов жи-
вотного и растительного мира при проведении контроля за охра-
ной и использованием диких животных, относящихся к объектам
охоты и рыболовства, а также древесно-кустарниковой раститель-
ности и иных дикорастущих растений, используемых в заготови-
тельных целях;
мероприятий, связанных с процедурами аккредитации, аттес-

тации, сертификации, выдачи банковских кредитов, займов, ссуд,
получения специального разрешения (лицензии), отбором проб и
производством замеров в области охраны окружающей среды;
государственной санитарно-гигиенической экспертизы и иных

исследований, в том числе лабораторных, связанных с отбором
проб, проводимых должностными лицами органов и учреждений,
осуществляющих государственный санитарный надзор, по заяв-
кам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а так-
же в соответствии с заключенным гражданско-правовым догово-
ром, результаты которых не являются основанием для составле-
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ния акта (справки) проверки и вынесения решения, требования
либо предписания;
иммунопрофилактики инфекционных заболеваний, а также дезин-

фекционных, дезинсекционных и дератизационных работ (услуг);
проверок, проводимых по месту нахождения контролирующе-

го (надзорного) органа на основании изучения документов и ин-
формации, полученных контролирующим (надзорным) органом в
соответствии с законодательством, без истребования от проверяе-
мого субъекта иных документов (камеральных проверок);
Национальным банком надзора в форме анализа деятельности

банков, банковских групп и банковских холдингов на основе от-
четности и иной информации, полученной им в соответствии с
законодательством;
проверок обоснованности решений комиссии по чрезвычай-

ным ситуациям об оказании финансовой поддержки юридичес-
ким и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
имуществу которых нанесен материальный ущерб в результате
чрезвычайных ситуаций;
проверок, сведения о проведении которых внесены в книгу

учета проверок (ревизий) (журнал производства работ – в случае,
предусмотренном в части третьей пункта 14 настоящего Указа) до
вступления в силу настоящего Указа.

22. Невнесение должностным лицом контролирующего (над-
зорного) органа записи о проведении проверки в книгу учета про-
верок (журнал производства работ – в случае, предусмотренном
в части третьей пункта 14 настоящего Указа) (при представлении
данных книги, журнала), нарушение этим должностным лицом
установленного порядка назначения проверки (в том числе ее нео-
боснованное назначение) являются основаниями для признания
проверки незаконной.
Решение о признании проверки незаконной принимается вы-

шестоящим контролирующим (надзорным) органом (руководите-
лем контролирующего (надзорного) органа, если вышестоящий
контролирующий (надзорный) орган отсутствует), в том числе по
заявлению (жалобе) проверяемого субъекта.
Заявление (жалоба) о признании проверки незаконной может

быть подано проверяемым субъектом в течение десяти дней со
дня начала проверки и рассматривается контролирующим (над-
зорным) органом (руководителем контролирующего (надзорного)
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органа) в срок не позднее десяти дней со дня его получения. Про-
пуск срока подачи заявления (жалобы) является основанием для
отказа в его рассмотрении. Копия решения по заявлению (жало-
бе) в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется
проверяемому субъекту, а также в органы Комитета государствен-
ного контроля или прокуратуру при принятии решения о призна-
нии проверки незаконной. В случае несогласия с решением вы-
шестоящего органа (руководителя контролирующего (надзорно-
го) органа) об отказе в признании проверки незаконной в десяти-
дневный срок со дня получения такого решения действия (бездей-
ствие) должностных лиц контролирующего (надзорного) органа,
перечисленные в части первой настоящего пункта, могут быть
обжалованы проверяемым субъектом в общий либо хозяйствен-
ный суд в соответствии с установленной подведомственностью.
Совершение должностным лицом контролирующего (надзорно-

го) органа деяний, указанных в части четвертой настоящего пункта,
рассматривается как ненадлежащее исполнение служебных обязан-
ностей и может повлечь привлечение его к дисциплинарной ответ-
ственности вплоть до освобождения от занимаемой должности.
Необоснованное назначение должностным лицом контролиру-

ющего (надзорного) органа проверки, совершенное с использо-
ванием своих служебных полномочий из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности, повлекшее причинение существенного
вреда правам и законным интересам проверяемых субъектов либо
государственным или общественным интересам, влечет уголов-
ную ответственность.

23. Установить, что части четвертая и пятая пункта 22 настоя-
щего Указа действуют до вступления в силу закона Республики
Беларусь, предусматривающего приведение Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях и Процессуаль-
но-исполнительного кодекса Республики Беларусь об админист-
ративных правонарушениях в соответствие с настоящим Указом.

24. Признать утратившими силу указы Президента Республики
Беларусь и их отдельные положения согласно приложению.

25. Совету Министров Республики Беларусь:
25.1. обеспечить разработку программы создания интегрирован-

ной автоматизированной системы контрольной (надзорной) деятель-
ности в Республике Беларусь на базе интегрированной автоматизи-
рованной системы Совета по координации контрольной деятельности
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в Республике Беларусь, разрабатываемой в рамках Государственной
программы информатизации Республики Беларусь на 2003 – 2005
годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь», утвер-
жденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 27 декабря 2002 г. № 1819 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 3, 5/11734), утверждение данной
программы и ввод в эксплуатацию с 1 апреля 2010 г. подсистемы
«Планирование контрольной (надзорной) деятельности в Республике
Беларусь», с 1 июля 2010 г. – подсистемы «Учет результатов прове-
рок и анализ осуществления контрольной (надзорной) деятельности
в Республике Беларусь» интегрированной автоматизированной сис-
темы контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь,
определяющей возможность планирования контрольной (надзорной)
деятельности, учета и анализа ее результатов;

25.2. до 1 апреля 2010 г.:
разработать и утвердить программу создания единой информа-

ционной базы данных контролирующих (надзорных) органов,
включающей сведения о проверяемых субъектах и об отнесении
их к соответствующим группам риска исходя из критериев отне-
сения проверяемых субъектов к группе риска для назначения пла-
новых проверок, утверждаемых настоящим Указом, на базе Го-
сударственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц);
утвердить порядок определения размера причитающихся к уп-

лате в бюджет налогов, сборов (пошлин) на основании сведений
о движении денежных средств по счетам проверяемого субъекта
в банке и (или) сведений о проверяемом субъекте, полученных от
других государственных органов, юридических и физических лиц,
либо расчетным методом на основании сведений о юридических
лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих
аналогичные виды деятельности;
внести на рассмотрение Президента Республики Беларусь про-

ект законодательного акта, устанавливающего порядок осуществ-
ления профессиональными союзами, их организационными струк-
турами, объединениями таких союзов и их организационными
структурами общественного контроля;

25.3. ежегодно при формировании проектов республиканско-
го бюджета на очередной финансовый год предусматривать сред-
ства на финансирование расходов по разработке, эксплуатации,
сопровождению и доработке программного обеспечения системы
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и базы данных, указанных в подпункте 25.1, абзаце втором под-
пункта 25.2 настоящего пункта;

25.4. в трехмесячный срок представить на рассмотрение Пре-
зидента Республики Беларусь предложения по совершенствова-
нию порядка осуществления ведомственного контроля, в том числе
упорядочению системы органов и организаций, уполномоченных
на его проведение;

25.5. в шестимесячный срок:
обеспечить внесение в установленном порядке в Палату пред-

ставителей Национального собрания Республики Беларусь проек-
та закона Республики Беларусь, предусматривающего приведе-
ние Кодекса Республики Беларусь об административных правона-
рушениях и Процессуально-исполнительного кодекса Республи-
ки Беларусь об административных правонарушениях в соответ-
ствие с настоящим Указом;
совместно с Высшим Хозяйственным Судом, Генеральной про-

куратурой и Национальным банком представить на рассмотрение
Президента Республики Беларусь предложения по оптимизации
административных взысканий (их размера) за совершенные ад-
министративные правонарушения в целях установления соразмер-
ности таких взысканий характеру совершенного правонарушения
и размеру причиненного вреда;
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие

с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
26. Национальному банку в шестимесячный срок обеспечить при-

ведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.
27. Комитету государственного контроля:
в трехмесячный срок утвердить порядок составления и исполнения

координационных планов контрольной (надзорной) деятельности;
формировать координационные планы контрольной (надзорной)

деятельности на полугодие начиная с 2010 года.
28. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на

Комитет государственного контроля.
29. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2010 г., за ис-

ключением части первой пункта 3, которая вступает в силу через
шесть месяцев со дня официального опубликования этого Указа, пун-
ктов 25–27, данного пункта и главы 4 Положения о порядке органи-
зации и проведения проверок, утвержденного Указом, вступающих
в силу со дня официального опубликования настоящего Указа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Указ Президента Республики Беларусь от 22.06.2010 № 325
О ведомственном контроле в Республике Беларусь

(Извлечение)

В целях совершенствования порядка осуществления ведом-
ственного контроля в Республике Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственных органов
и иных государственных организаций, республиканских государ-
ственно-общественных объединений, их структурных подразде-
лений (подчиненных организаций), осуществляющих ведомствен-
ный контроль (далее – перечень).

2. Установить, что:
2.1. государственные органы и иные государственные органи-

зации, республиканские государственно-общественные объедине-
ния, структурные подразделения этих государственных органов и
объединений, подчиненные этим органам и объединениям органи-
зации, включенные в перечень (далее – контролирующие органы),
осуществляют в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании кон-
трольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 253, 1/11062), с учетом требований настоящего Указа в преде-
лах своих полномочий и в определенных актами законодательства
случаях контроль за соответствием требованиям законодательства
деятельности, осуществляемой подчиненными или входящими в
их состав (систему) организациями, в том числе их обособленны-
ми подразделениями, имеющими учетный номер плательщика,
нотариальными конторами (далее – ведомственный контроль);

2.2. для осуществления ведомственного контроля в контроли-
рующих органах могут создаваться структурные подразделения с
правом юридического лица либо без права юридического лица
(далее – ведомственные контрольные службы);

2.3. руководители контролирующих органов вправе в установ-
ленном порядке возложить осуществление ведомственного конт-
роля за деятельностью подчиненных или входящих в их состав
(систему) организаций, в том числе их обособленных подразде-
лений, имеющих учетный номер плательщика, нотариальных кон-
тор (далее – подведомственные организации) на структурные
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подразделения контролирующих органов с учетом специфики выполня-
емых ими функций без создания ведомственных контрольных служб;

2.4. в рамках осуществления ведомственного контроля плано-
вая проверка одной подведомственной организации, в том числе
ее обособленных подразделений, может быть проведена не чаще
одного раза в два года независимо от количества контролирую-
щих органов, уполномоченных на ее проведение в соответствии с
подпунктом 2.1 настоящего пункта;

2.5. основными задачами контролирующих органов являются:
обеспечение контроля за соответствием требованиям законо-

дательства деятельности, осуществляемой подведомственными
организациями;
своевременное предупреждение, выявление и пресечение на-

рушений законодательства;
принятие мер по обеспечению сохранности, целевого и эффек-

тивного использования имущества подведомственных организаций;
выявление неиспользуемых резервов повышения эффективно-

сти деятельности подведомственных организаций;
2.6. функциями контролирующих органов являются:
2.6.1. организация и проведение:
плановых проверок подведомственных организаций;
внеплановых проверок подведомственных организаций по пору-

чениям органов уголовного преследования по возбужденным уго-
ловным делам, руководителей органов уголовного преследования и
судов по находящимся в их производстве делам (материалам);
камеральных проверок;
мероприятий по наблюдению, анализу, оценке, установлению

причинно-следственных связей и прогнозированию факторов,
влияющих на результаты деятельности подведомственной органи-
зации (мониторинг);

2.6.2. оказание методологической помощи подведомственным
организациям в целях повышения эффективности их деятельности;

2.6.3. обеспечение контроля за устранением подведомствен-
ными организациями выявленных в ходе проведения проверок
нарушений, учета проведенных проверок в подведомственных
организациях и их результатов;

2.6.4. проведение анализа применения подведомственными
организациями актов законодательства и выработка на его основе
предложений о совершенствовании таких актов;
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2.7. ведомственная контрольная служба координирует деятель-
ность принимающих участие в осуществлении ведомственного
контроля структурных подразделений контролирующих органов.
При отсутствии в контролирующем органе ведомственной конт-

рольной службы руководителем этого контролирующего органа оп-
ределяется структурное подразделение, координирующее выполне-
ние функций ведомственного контроля контролирующим органом;

2.8. республиканские унитарные предприятия «Служба ведом-
ственного контроля при Министерстве архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь» и «Служба ведомственного контроля
Белорусского государственного концерна по производству и реа-
лизации товаров легкой промышленности» финансируются за счет:
отчислений, производимых подведомственными организация-

ми, в размере до 0,1 процента выручки, полученной от реализа-
ции товаров (работ и услуг), с включением этих средств в состав
внереализационных расходов для целей налогообложения. Размер
таких отчислений устанавливается соответственно Министерством
архитектуры и строительства, Белорусским государственным кон-
церном по производству и реализации товаров легкой промыш-
ленности после его согласования с Министерством финансов;
средств, полученных от проведения в установленном порядке

аудита иных юридических лиц, оказания сопутствующих аудиту
услуг и осуществления технического надзора в области строи-
тельной деятельности;
процентов за пользование денежными средствами, находящи-

мися на счетах в банках;
полученной в соответствии с законодательством платы за про-

ведение экспертизы и за услуги специалиста;
2.9. штатная численность работников ведомственной конт-

рольной службы определяется в соответствии с законодательством
с учетом возложенных на нее функций, количества подведомствен-
ных организаций и установленной периодичности проведения про-
верок в рамках ведомственного контроля;

2.10. ведомственная контрольная служба подчиняется непос-
редственно руководителю контролирующего органа;

2.11. руководители ведомственных контрольных служб, осуще-
ствляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
подведомственных организаций, являются по должности членами
коллегиальных органов соответствующих контролирующих органов;
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2.12. назначение на должность руководителей ведомственных
контрольных служб, осуществляющих контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью подведомственных организаций,
согласовывается в установленном порядке:
в государственных органах (за исключением местных испол-

нительных и распорядительных органов первичного и базового
уровней) и иных государственных организациях, республиканс-
ких государственно-общественных объединениях, включенных в
перечень, – с Министерством финансов;
в местных исполнительных и распорядительных органах пер-

вичного и базового уровней – с территориальными органами Ми-
нистерства финансов;
в структурных подразделениях (подчиненных организациях)

государственных органов и иных государственных организаций,
республиканских государственно-общественных объединений,
указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, – с
соответствующими государственными органами, республиканс-
кими государственно-общественными объединениями;

2.13. руководители контролирующих органов обеспечивают
контроль за организацией и проведением ведомственного контроля,
соблюдением законодательства при назначении и проведении прове-
рок подведомственных организаций, качеством таких проверок;

2.14. руководители государственных органов и иных государ-
ственных организаций, республиканских государственно-обще-
ственных объединений, включенных в перечень, несут персональ-
ную ответственность за организацию и осуществление ведомствен-
ного контроля в этих государственных органах и подведомствен-
ных организациях, республиканских государственно-обществен-
ных объединениях, обоснованность включения проверок подве-
домственных организаций в сводные планы проверок и координа-
ционные планы контрольной (надзорной) деятельности;

2.15. решение о назначении камеральных проверок, мероприя-
тий по наблюдению, анализу, оценке, установлению причинно-след-
ственных связей и прогнозированию факторов, влияющих на ре-
зультаты деятельности подведомственной организации (монито-
ринг), принимается руководителем контролирующего органа или
его уполномоченным заместителем;

2.16. при проведении внеплановых проверок в рамках ве-
домственного контроля по поручениям органов уголовного
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преследования по возбужденным уголовным делам, руководите-
лей органов уголовного преследования и судов по находящимся
в их производстве делам (материалам) в целях установления (под-
тверждения) достоверности осуществляемых финансово-хозяй-
ственных операций могут проводиться встречные проверки кон-
трагентов (третьих лиц) проверяемого субъекта в соответствии с
пунктом 25 Положения о порядке организации и проведения про-
верок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 16 октября 2009 г. № 510;

2.17. при осуществлении ведомственного контроля могут про-
водиться дополнительные проверки подведомственных организа-
ций по основаниям, содержащимся в пунктах 71 и 97 Положения
о порядке организации и проведения проверок;

2.18. подведомственные организации освобождаются от обя-
зательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности:
за отчетный период, в котором была проведена проверка фи-

нансово-хозяйственной деятельности, – в случаях, предусмотрен-
ных законодательными актами;
за два отчетных периода, начиная с года, в котором была про-

ведена проверка финансово-хозяйственной деятельности в рам-
ках ведомственного контроля, – при неустановлении по результа-
там этой проверки нарушений актов законодательства или соблю-
дении условий, предусмотренных в пункте 18 Указа Президента
Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510.

3. Возложить на:
Министерство финансов контроль за состоянием ведомственного кон-

троля за финансово-хозяйственной деятельностью организаций;
Национальный банк, Национальную академию наук Беларуси,

Государственную инспекцию охраны животного и растительного
мира при Президенте Республики Беларусь, республиканские орга-
ны государственного управления и иные государственные орга-
низации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, На-
циональный статистический комитет, Управление делами Президента
Республики Беларусь, Государственную службу медицинских судеб-
ных экспертиз, Национальную государственную телерадиокомпанию,
местные исполнительные и распорядительные органы контроль за
состоянием ведомственного контроля в иных сферах деятельности
в соответствии с их компетенцией.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Постановление Совета Министров Республики
Беларусь 18 марта 2010 г. № 383

О некоторых мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510

(Извлечение)

В соответствии с частью четвертой пункта 14, абзацем четвер-
тым подпункта 25.5 пункта 25 Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании конт-
рольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», час-
тью второй пункта 23 Положения о порядке организации и прове-
дения проверок, утвержденного этим Указом, Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
форму книги учета проверок;
форму журнала производства работ;
Правила ведения книги учета проверок;
Правила ведения журнала производства работ;
форму уведомления о проведении проверки.
2. Установить, что:
2.1. проверяемые субъекты, названные в пункте 1 Указа Пре-

зидента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О со-
вершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Рес-
публике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2009 г., № 253, 1/11062), обязаны оформить
книги учета проверок в порядке, установленном Правилами веде-
ния книги учета проверок, утвержденными настоящим постанов-
лением, в течение одного месяца после вступления в силу этого
постановления, а созданные после вступления в силу настоящего
постановления – не позднее одного месяца со дня постановки их
на налоговый учет.
Проверяемые субъекты вправе вести книги учета проверок в

зарегистрированных в установленном порядке до вступления в
силу настоящего постановления книгах учета проверок (ревизий)
при условии приведения их в соответствие с формой книги учета
проверок, утвержденной настоящим постановлением;

2.2. при невыполнении проверяемыми субъектами, их
представителями, участниками контрольного обмера требований,
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установленных в абзаце втором пункта 8 Положения о порядке
организации и проведения проверок, утвержденного Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510, в части
предъявления книги учета проверок (журнала производства ра-
бот) информация об этом может быть документально отражена
проверяющими в день начала проведения проверки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Постановление Министерства финансов Республики
Беларусь, Министерства экономики Республики

Беларусь от 24.03.2003 № 39/69
Об утверждении Инструкции о порядке определения

размера причиненного государственному имуществу вреда
в связи с утратой, повреждением (порчей), недостачей
при проведении проверок финансово-хозяйственной
деятельности государственных юридических лиц

(в ред. постановлений Минфина, Минэкономики
от 29.03.2004 № 47/85, от 28.06.2005 № 82/119,
25.08.2006 № 104/143, от 28.02.2007 № 38/41)

(Извлечение)
В соответствии с постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 13 января 2003 г. № 22 «О размере вреда, при-
чиненного государственному имуществу» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 7, 5/11791) Ми-
нистерство финансов Республики Беларусь и Министерство эко-
номики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке определения
размера причиненного государственному имуществу вреда в свя-
зи с утратой, повреждением (порчей), недостачей при проведении
проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности госу-
дарственных юридических лиц.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Министерства
финансов Республики Беларусь
и Министерства экономики
Республики Беларусь
24.03.2003 № 39/69

Инструкция о порядке определения размера причиненного
государственному имуществу вреда в связи с утратой,
повреждением (порчей), недостачей при проведении
проверок (ревизий) финансово-хозяйственной
деятельности государственных юридических лиц

(Извлечение)
1. Инструкция о порядке определения размера причиненного го-

сударственному имуществу вреда в связи с утратой, повреждением
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(порчей), недостачей (далее – вред) при проведении проверок (ре-
визий) финансово-хозяйственной деятельности государственных
юридических лиц (далее – Инструкция) разработана в целях при-
менения контролирующими органами, уполномоченными в соот-
ветствии с актами законодательства осуществлять проверки (ре-
визии) финансово-хозяйственной деятельности государственных
юридических лиц, в том числе осуществляющими ведомствен-
ный контроль, республиканскими органами государственного уп-
равления, иными государственными организациями, подчиненны-
ми Правительству Республики Беларусь, местными исполнитель-
ными и распорядительными органами при проверках (ревизиях)
подчиненных им (находящихся в их ведении) или входящих в их
состав государственных юридических лиц, либо государственны-
ми юридическими лицами самостоятельно.
Настоящая Инструкция распространяется на юридические лица

и физических лиц, находящихся на территории Республики Бела-
русь, действиями (бездействием) которых причинен вред госу-
дарственному имуществу.

2. Выявление вреда, причиненного государственному имуще-
ству, осуществляется в ходе проверок (ревизий), проводимых в
соответствии с Порядком организации и проведения проверок (ре-
визий) финансово-хозяйственной деятельности и применения эконо-
мических санкций, утвержденным Указом Президента Республики
Беларусь от 15 ноября 1999 г. № 673, а при ведомственном конт-
роле – в соответствии с Положением о ведомственном контроле
за финансово-хозяйственной деятельностью организаций, утвер-
жденным постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 9 января 2002 г. № 22, и иными актами законодательства.

3. Для целей настоящей Инструкции под государственным иму-
ществом понимаются принятые государственными юридически-
ми лицами (далее – организации) к бухгалтерскому учету движи-
мые и недвижимые вещи (включая денежные средства), иное иму-
щество, которые принадлежат организациям на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления.

4. Вред, причиненный государственному имуществу, выража-
ется в фактической стоимости похищенного, поврежденного (ис-
порченного), недостающего, уничтоженного имущества (далее –
утраченное имущество), либо в сумме, составляющей разницу
между стоимостью государственного имущества до и после его
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повреждения, либо в стоимости восстановления (ремонта, необ-
ходимого комплектования и т.п.) поврежденной вещи в пределах
возмещения реального вреда, определяемого в соответствии с
настоящей Инструкцией.

5. В случае незаконного пользования денежными средствами
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возвра-
та, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения
или сбережения вред подлежит возмещению в размере указанных
денежных средств и процентов, начисленных на сумму этих средств.
Размер процентов определяется исходя из ставки рефинанси-

рования Национального банка Республики Беларусь и приме-
няется с даты совершения вреда и по дату его обнаружения.
Датой обнаружения вреда считается дата составления акта про-
верки (ревизии).
В случае, если вред, причиненный организации незаконным

пользованием ее денежными средствами, частично возмещен ли-
цом, его причинившим, проценты, начисленные на сумму этих
средств, исчисляются исходя из ставки рефинансирования Наци-
онального банка Республики Беларусь, действовавшей на дату
составления акта проверки (ревизии), в зависимости от количе-
ства дней, в течение которых лицо, причинившее вред, обязано
было его возместить.
В случае неосновательного получения денежных средств вслед-

ствие завышения объемов предоставленных коммунальных и дру-
гих видов услуг вред подлежит возмещению исходя из тарифов,
сложившихся в соответствии с законодательством на дату состав-
ления акта проверки (ревизии).

6. Размер вреда определяется:
осуществляющими ведомственный контроль республикански-

ми органами государственного управления, иными государствен-
ными организациями, подчиненными Правительству Республики
Беларусь, местными исполнительными и распорядительными орга-
нами, в ведении (подчинении) которых находятся или в состав
которых входят организации;
иными контролирующими органами, уполномоченными в со-

ответствии с актами законодательства осуществлять проверки (ре-
визии) финансово-хозяйственной деятельности организаций;
государственными юридическими лицами, имуществу которых

причинен вред.
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7. Размер вреда определяется при выявлении в ходе проверок
(ревизий) следующих фактов:

7.1. хищения, повреждения (порчи), недостачи, умышленного
уничтожения и утраты государственного имущества;

7.2. необоснованного временного использования денежных
средств вследствие их неправомерного удержания, уклонения от
возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного их
получения или сбережения в установленные законодательством
или договором сроки;

7.3. необеспечения взимания арендной платы за сданные
организацией в аренду, в том числе без заключения договора
аренды, земельные участки, водные объекты, природные ре-
сурсы, общественные, административные, переоборудованные
производственные здания, помещения и сооружения, оборудо-
вание, транспортные средства, а также производственные зда-
ния, сооружения и помещения, находящиеся в государствен-
ной собственности;

7.4. неуплаты организации арендаторами или иными пользова-
телями коммунальных и других видов услуг в случаях, если такая
уплата предусмотрена договором аренды либо законодательством;

7.6. хищения, недостачи, расходования с нарушением законо-
дательства и излишней выплаты денежных средств (в том числе
иностранной валюты);

7.7. хищения или недостачи всех видов билетов, талонов, абонемен-
тов и других документов, предназначенных для расчетов за услуги;

7.8. хищения или иной недостачи ценных бумаг;
7.9. хищения, недостачи, умышленного уничтожения или порчи то-

варно-материальных ценностей, полученных государственным юридичес-
ким лицом в порядке иностранной безвозмездной помощи;

7.10. отчуждения государственного имущества ниже стоимос-
ти, определенной в соответствии с законодательством.

8. Определение размера причиненного государственному иму-
ществу вреда осуществляется следующим образом:

8.1. если утраченное государственное имущество относится по
установленной законодательством классификации к основным
средствам:
по первоначальной (восстановительной) стоимости в соответ-

ствии с правилами переоценки стоимости основных средств на
дату составления акта проверки (ревизии) о взыскании вреда за
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вычетом фактически произведенных амортизационных отчисле-
ний по данному имуществу;
в размере 10 % от первоначальной стоимости с учетом прове-

денных переоценок и корректировки на коэффициент изменения
стоимости на дату составления акта проверки (ревизии), но не ниже
ликвидационной стоимости в случае 100 %-го начисления амор-
тизационных отчислений;

8.2. если утраченное государственное имущество относится к
сырью, материалам и другому аналогичному имуществу (товар-
но-материальным ценностям):

8.2.1. по стоимости приобретенного организацией имуще-
ства, идентичного утраченному, на дату составления акта про-
верки (ревизии);

8.2.2. при отсутствии у организации имущества, указанного в
подпункте 8.2.1 настоящего пункта, или если стоимость имуще-
ства, идентичного утраченному, меньше цен, сложившихся на то-
варном рынке Республики Беларусь, – исходя из сформирован-
ных иными продавцами цен на имущество, идентичное утраченно-
му организацией, на дату составления акта проверки (ревизии),
если иное не установлено законодательством;

8.2.3. при отсутствии имущества, указанного в подпунктах 8.2.1
и 8.2.2 настоящего пункта, – исходя из сформированных иными про-
давцами цен на имущество, аналогичное утраченному организацией;

8.3. если утраченное государственное имущество относится к
отдельным предметам – в составе средств в обороте за вычетом
потери стоимости в период эксплуатации в соответствии с законо-
дательством на дату составления акта проверки (ревизии);

8.4. если утраченное государственное имущество относится к
готовой продукции или товарам для продажи – по ценам, установ-
ленным организацией для продажи идентичного или аналогичного
имущества, которое было утрачено (но не ниже себестоимости), то-
варам для продажи на дату составления акта проверки (ревизии);

8.5. определение размера возмещения вреда в случаях, опре-
деляемых в подпунктах 8.2.1–8.2.3 настоящего пункта, осуществ-
ляется комиссией по инвентаризации, образуемой организацией
(далее – комиссия), в соответствии с законодательством.
Комиссия осуществляет определение идентичности или анало-

гичности имущества, выбор обоснованного значения цены с ис-
пользованием информации о ценах на имущество из средств
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массовой информации, прейскурантов, бюллетеней, каталогов,
иных периодических и (или) официальных изданий, а также с ис-
пользованием сведений о стоимости производства аналогичных
видов имущества от организаций-изготовителей (с учетом расхо-
дов по приобретению, доставке, монтажу и установке) и сведений
об уровне цен, поступивших от юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на аналогичное или идентичное имущество;

8.6. размер возмещения вреда организацией, являющейся ком-
мерческой, подлежит увеличению на сумму налогов, подлежа-
щих уплате организацией при выбытии имущества вследствие ут-
раты, хищения, повреждения (порчи), недостачи в порядке, уста-
новленном законодательством;

8.7. определение размера вреда в виде ухудшения характерис-
тики государственного имущества, в том числе в случае его разу-
комплектования, расходования с нарушением законодательства или
повреждения, порчи, при которых по решению организации воз-
можно восстановление характеристик имущества, осуществляет-
ся исходя из стоимости указанного восстановления (ремонта, не-
обходимого комплектования и т.п.);

8.8. в случае, если утраченное имущество было получено организа-
цией в виде иностранной безвозмездной помощи, определение размера
причиненного имуществу вреда осуществляется в соответствии с под-
пунктами 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7 настоящего пункта;

8.9. при невзыскании, занижении, недовзыскании арендной
платы за сданные организацией в аренду, в том числе без заклю-
чения договора аренды, земельные участки, водные объекты, при-
родные ресурсы, общественные, административные, переобору-
дованные производственные здания, помещения и сооружения,
производственные здания, помещения и сооружения, оборудова-
ние, транспортные средства, находящиеся в государственной соб-
ственности, размер вреда определяется в соответствии с суммой,
установленной договором либо законодательством;

8.10. при неуплате организации арендаторами или иными пользо-
вателями коммунальных и других видов услуг размер вреда оп-
ределяется исходя из тарифов, установленных законодательством
на дату составления акта проверки (ревизии);

8.11. при хищении, недостаче, расходовании с нарушением
законодательства или излишней выплате иностранной валюты
сумма вреда рассчитывается в белорусских рублях по курсу
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Национального банка Республики Беларусь на дату составления
акта проверки (ревизии);

8.12. при хищении или недостаче всех видов билетов, талонов,
абонементов и других документов, предназначенных для расчетов
за услуги, размер вреда определяется исходя из номинальной сто-
имости, указанной на аналогичном документе, на день составле-
ния акта проверки (ревизии);

8.12-1. при недостаче или хищении квитанций, выдаваемых на-
рушителю при взимании штрафа в соответствии со статьей 10.3
Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях на месте совершения админис-
тративного правонарушения, размер вреда определяется исходя из
максимального размера штрафа, предусмотренного соответствую-
щими статьями Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, на день составления акта проверки (ревизии);

8.13. при хищении или иной недостаче ценных бумаг подлежит
возмещению вред, размер которого определяется на дату состав-
ления акта проверки (ревизии) в соответствии с Положением об
оценке стоимости акций и облигаций, утвержденным Комитетом по
ценным бумагам при Министерстве финансов Республики Бела-
русь от 16 декабря 1997 г., а в отношении государственных ценных
бумаг и ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь –
в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

8.14. при отчуждении государственного имущества ниже сто-
имости, определенной в соответствии с законодательством, раз-
мер вреда определяется как разница между стоимостью, опреде-
ленной в соответствии с законодательством, и стоимостью, по
которой имущество было реализовано;

8.15. при завышении стоимости фактически оплаченных стро-
ительно-монтажных и ремонтных работ вред определяется в раз-
мере выявленного завышения и процентов, начисленных на сум-
му выявленного завышения. Размер процентов определяется ис-
ходя из ставки рефинансирования Национального банка Респуб-
лики Беларусь и применяется с даты причинения вреда и по дату
его обнаружения. Датой обнаружения вреда считается дата состав-
ления акта проверки (ревизии).

9. Вред (за исключением денежных средств) подлежит возме-
щению в размере, определяемом в соответствии с пунктом 8 на-
стоящей Инструкции на день вынесения решения о его возмещении,
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с увеличением (при возмещении в последующие периоды) ука-
занного размера на коэффициент инфляции последнего индекса
потребительских цен, установленного Министерством статистики и
анализа Республики Беларусь на день вынесения указанного реше-
ния (далее – коэффициент инфляции). Коэффициент инфляции рас-
считывается за период (исчисляемый в месяцах), в течение которого
лицо, причинившее вред, обязано было его возместить.
Днем вынесения решения о возмещении вреда следует считать

день месяца, в котором был составлен акт проверки (ревизии).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Перечень первичных документов и регистров бухгалтерского  
учета, утвержденных для применения в сельскохозяйственных 

организациях Республики Беларусь 
 

№  
п/п 

Наименование первичных документов  
и учетных регистров 

Номер 
формы 

1 2 3 
1 Первичные документы 

1.1 Утвержденные для применения основными производителями 
сельскохозяйственной продукции: 

1.1.1 Акт приема-передачи многолетних насаждений  
и ввода их в эксплуатацию 101-АПК 

1.1.2 Акт на выбраковку продуктивных животных из 
основного стада 102-АПК 

1.1.3 Акт на выбраковку рабочих лошадей  
из основного стада 103-АПК 

1.1.4 Акт на списание многолетних насаждений 104-АПК 
1.1.5 Ведомость учета расхода кормов 202-АПК 
1.1.6 Акт приема-передачи грубых и сочных кормов 204-АПК 
1.1.7 Акт на оприходование пастбищных кормов 205-АПК 
1.1.8 Акт об использовании минеральных, органиче-

ских и бактериальных удобрений и гербицидов 206-АПК 

1.1.9 Акт об использовании химических средств  
защиты растений 207-АПК 

1.1.10 Акт на списание семян и посадочного материала 208-АПК 
1.1.11 Накопительная ведомость учета расхода кормов 213-АПК 
1.1.12 Акт на выбытие животных и птицы 302-АПК 
1.1.13 Акт на перевод животных 303-АПК 
1.1.14 Акт на оприходование приплода животных 304-АПК 
1.1.15 Акт на оприходование приплода зверей 305-АПК 
1.1.16 Ведомость взвешивания животных 306-АПК 
1.1.17 Ведомость определения прироста живой массы 307-АПК 
1.1.18 Приемо-расчетная ведомость на закупку  

животных у граждан 308-АПК 

1.1.19 Реестр отправки зерна и другой продукции с поля 401-АПК 
1.1.20 Талон комбайнера 402-АПК 
1.1.21 Талон водителя (тракториста-машиниста) 403-АПК 
1.1.22 Журнал учета выданных талонов 404-АПК 
1.1.23 Реестр приема зерна от водителя 405-АПК 
1.1.24 Реестр приема зерна весовщиком 406-АПК 
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1.1.25 Выписка из реестра приема зерна весовщиком 407-АПК 
1.1.26 Накопительная ведомость поступления от 

урожая сельскохозяйственной продукции 408-АПК 

1.1.27 Ведомость движения зерна и другой продукции 409-АПК 
1.1.28 Акт на сортировку и сушку зерна и другой 

продукции 410-АПК 

1.1.29 Дневник поступления сельскохозяйственной  
продукции 411-АПК 

1.1.30 Журнал учета надоя молока 412-АПК 
1.1.31 Карточка учета надоя молока 413-АПК 
1.1.32 Ведомость учета движения молока 414-АПК 
1.1.33 Акт настрига и приема шерсти 415-АПК 
1.1.34 Акт на передачу (продажу), закупку скота и 

птицы по договорам с гражданами 419-АПК 

1.1.35 Книжка учета приемки (закупки) молока у 
граждан 420-АПК 

1.1.36 Журнал учета приемки (закупки) молока у 
граждан 421-АПК 

1.1.37 Приемо-расчетная ведомость на закупку  
сельскохозяйственной продукции у граждан 422-АПК 

1.1.38 Помольная квитанция по индивидуальному  
помолу 423-АПК 

1.1.39 Журнал весовщика (приемщика груза) 425-АПК 
1.1.40 Табель учета рабочего времени и начисления 

заработка работникам животноводства 501-АПК 

1.1.41 Книжка бригадира по учету труда и выполнен-
ных работ 505-АПК 

1.1.42 Аттестат на семена 213 
1.2 Утвержденные для применения в специализированных  

сельскохозяйственных организациях: 
1.2.1 рыбоводческих 

1.2.1.1 Лимитно-заборная карта на корма для рыб 106-АПК. Р 
1.2.1.2 Лимитно-заборная карта на минеральные 

удобрения, известь на месяц 107-АПК. Р 

1.2.1.3 Ведомость инвентаризации стада рыб 220-АПК. Р 
1.2.1.4 Акт на перевод (рыб) 303-АПК. Р 
1.2.1.5 Акт гибели рыбы 313-АПК. Р 
1.2.1.6 Отчет о составе и движении ремонтно-

маточного стада и производителей 312-АПК. Р 
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1.2.1.7 Талон на разовую ездку по перевозке рыбы на 
сортировочную базу 430-АПК. Р 

1.2.1.8 Акт на сортировку рыбы 417-АПК. Р 
1.2.1.9 Акт об облове пруда 431-АПК. Р 

1.2.1.10 Акт о зарыблении пруда 440-АПК. Р 
1.2.1.11 Акт о зарыблении зимовальных прудов 441-АПК. Р 
1.2.1.12 Акт о результатах получения потомств 443-АПК. Р 
1.2.1.13 Акт о результатах подращивания личинок в 

сезон 444-АПК. Р 

1.2.1.14 Сводная ведомость облова прудов 437-АПК. Р 
1.2.1.15 Книга (журнал) регистрации учета облова прудов 445-АПК. Р 
1.2.1.16 Книга (журнал) регистрации поступления рыбы 446-АПК. Р 

1.2.2 птицеводческих 
1.2.2.1 Акт на вывод и сортировку суточного молод-

няка птицы 309-АПК 

1.2.2.2 Дневник учета сбора яиц 416-АПК 
1.2.2.3 Акт на сортировку яиц 417-АПК 

1.3 Утвержденные для применения в сельскохозяйственных 
организациях всех типов: 

1.3.1 Лимитно-заборная карта 201-АПК 
1.3.2 Требование-накладная 203-АПК 
1.3.3 Акт на списание инвентаря, спецодежды и 

спецобуви 209-АПК 

1.3.4 Наряд на сдельную работу 502-АПК 
1.3.5 Учетный лист тракториста-машиниста 503-АПК 
1.3.6 Путевой лист трактора 504-АПК 
1.3.7 Ведомость остатков семян, кормов и других 

продуктов ПЗ-1 

1.3.8 Ведомость на получение горючего, смазочных 
материалов и других продуктов ПЗ-3 

1.3.9 Ведомость на получение запчастей и ремонт-
ных материалов ПЗ-4 

1.3.10 Товарно-транспортная накладная ТТН-1 
1.3.11 Товарная накладная ТН-2 
1.3.12 Счет-фактура 868 
1.3.13 Путевой лист грузового автомобиля  2 (г) 
1.3.14 Путевой лист легкового служебного автомобиля 3 (л) 
1.3.15 Акт о приеме-передаче объекта основных 

средств 
– 
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1.3.16 Накладная на внутреннее перемещение объек-
тов основных средств ОС-2 

1.3.17 Акт о списании объекта основных средств 
(кроме автотранспортных средств) ОС-4 

1.3.18 Акт о списании автотранспортных средств ОС-4а 
1.3.19 Акт о приеме (поступлении) оборудования ОС-14 
1.3.20 Расчет износа основных средств – 
1.3.21 Ведомость начисления износа (амортизации) 

по грузовому автотранспорту – 

1.3.22 Акт о приеме нематериальных активов – 
1.3.23 Ведомость учета выдачи горюче-смазочных 

материалов – 

1.3.24 Ведомость результатов, выявленных инвента-
ризацией – 

1.3.25 Инвентаризационная опись (сличительная ве-
домость) – 

1.3.26 Инвентаризационная опись рабочего скота и 
продуктивных животных, птицы 162 

1.3.27 Приходный кассовый ордер КО-1 
1.3.28 Расходный кассовый ордер КО-2 
1.3.29 Акт инвентаризации наличных денежных 

средств – 

1.3.30 Платежное поручение – 
1.3.31 Платежное требование – 
1.3.32 Заявление на аккредитив – 
1.3.33 Объявление на взнос наличными – 
1.3.34 Чеки из чековой книжки – 
1.3.35 Мемориальный ордер банка – 
1.3.36 Расчеты по налогам (налоговые декларации) – 
1.3.37 Расчетно-платежная ведомость ТО-7 
1.3.38 Платежная ведомость – 
1.3.39 Табель учета рабочего времени и расчет зара-

ботка при повременной оплате труда 64 

1.3.40 Расчет среднемесячного заработка ТО-6 
1.3.41 Справка о заработной плате и других доходах – 
1.3.42 Авансовый отчет 286 
1.3.43 Бухгалтерская справка 88-АПК 
1.3.44 Листок-расшифровка 22 
1.3.45 Доверенность – 
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2 Регистры бухгалтерского учета 
2.1 Журнал-ордер 1-АПК 
2.2 Журнал-ордер 2-АПК 
2.3 Журнал-ордер 3-АПК 
2.4 Журнал-ордер 4-АПК 
2.5 Журнал-ордер 6-АПК 
2.6 Журнал-ордер 7-АПК 
2.7 Журнал-ордер 8-АПК 
2.8 Журнал-ордер 9-АПК 
2.9 Журнал-ордер 10-АПК 

2.10 Журнал-ордер 11-АПК 
2.11 Журнал-ордер 12-АПК 
2.12 Журнал-ордер 13-АПК 
2.13 Журнал-ордер 14-АПК 
2.14 Журнал-ордер 15-АПК 
2.15 Журнал-ордер 16-АПК 
2.16 Главная книга  
2.17 Ведомость аналитического учета по счетам  

55, 57, 58 25-АПК 

2.18 Ведомость аналитического учета расчетов по 
кредитам и займам 26-АПК 

2.19 Ведомость аналитического учета 28-АПК 
2.20 Реестр операций по расчетам с поставщиками 

(подрядчиками) 6-а 

2.21 Ведомость аналитического учета расчетов с 
поставщиками в порядке плановых и авансо-
вых платежей 

29-АПК 

2.22 Ведомость аналитического учета расчетов 
снабженческих и сбытовых организаций с по-
ставщиками и подрядчиками 

30-АПК 

2.23 Ведомость аналитического учета операций по 
налогу на добавленную стоимость 32-АПК 

2.24 Ведомость аналитического учета расчетов со 
сдатчиками сельскохозяйственной продукции 33-АПК 

2.25 Ведомость аналитического учета расчетов по 
налогам и сборам (кроме НДС) 37-АПК 

2.26 Ведомость аналитического учета по счетам 73, 
75, 76, 79 38-АПК 

2.27 Ведомость аналитического учета расчетов по 
исполнительным документам 39-АПК 
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2.28 Ведомость аналитического учета расчетов с 
квартиросъемщиками 40-АПК 

2.29 Ведомость аналитического учета расчетов с 
родителями за содержание их детей в детских 
учреждениях 

41-АПК 

2.30 Ведомость учета материальных ценностей, 
товаров и тары 46-АПК 

2.31 Ведомость аналитического учета заготовления 
и приобретения материалов и отклонений в 
стоимости материалов 

31-АПК 

2.32 Ведомость учета депонированной оплаты труда 53-АПК 
2.33 Реестр не выданной оплаты труда 85-АПК 
2.34 Ведомость учета затрат на производство по 

экономическим элементам и себестоимости 
товарной продукции 

45-АПК 

2.35 Ведомость расчета амортизационных отчисле-
ний по основным средствам и резерва на ре-
монт основных средств 

48-АПК 

2.36 Ведомость начисления амортизационных от-
числений по основным средствам и резерва на 
ремонт основных средств 

49-АПК 

2.37 Ведомость начисления амортизационных от-
числений по объектам, применительно к кото-
рым принят производительный способ начис-
ления амортизации 

50-АПК 

2.38 Ведомость аналитического учета расходов по 
реализации (издержек обращения) 51-АПК 

2.39 Ведомость учета потерь в производстве и за-
трат по браку 52-АПК 

2.40 Ведомость учета недостач и потерь 54-АПК 
2.41 Сводная ведомость начисленной оплаты труда 

по ее составу и категориям работников 58-АПК 

2.42 Сводная ведомость по расчетам с работниками 59-АПК 
2.43 Ведомость расчетов по социальному страхова-

нию и обеспечению 55-АПК 

2.44 Ведомость распределения оплаты труда, отчис-
лений на социальное страхование и резервов 78-АПК 

2.45 Ведомость учета реализации продукции, работ 
и услуг 62-АПК 
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2.46 Реестр документов по реализации готовой  
продукции 63-АПК 

2.47 Реестр документов по реализации товарно-
материальных ценностей, работ, услуг, основ-
ных средств и прочих активов 

64-АПК 

2.48 Ведомость учета операционных и внереализа-
ционных доходов и расходов (выбытие основ-
ных средств и прочих активов) 

65-АПК 

2.49 Ведомость аналитического учета  68-АПК 
2.50 Ведомость аналитического учета  69-АПК 
2.51 Ведомость аналитического учета  70-АПК 
2.52 Производственный отчет по растениеводству 18 
2.53 Производственный отчет по животноводству 18а 
2.54 Производственный отчет промышленного про-

изводства 18б 

2.55 Производственный отчет по вспомогательным 
производствам, содержанию и эксплуатации 
машин и оборудования 

18в 

2.56 Производственный отчет по общепроизводст-
венным расходам 18д 

2.57 Производственный отчет по общехозяйствен-
ным расходам 18г 

2.58 Производственный отчет по прочим производ-
ствам и хозяйствам 18з 

2.59 Производственный отчет по прочим видам за-
трат (расходов) 18ж 

2.60 Производственный отчет по капитальным вло-
жениям и ремонтам основных средств 18и 

2.61 Инвентарная карточка учета объекта основных 
средств – 

2.62 Инвентарная карточка учета многолетних на-
саждений 105-АПК 

2.63 Журнал учета выданных талонов 404-АПК 
2.64 Инвентарная карточка учета нематериальных 

активов – 

2.65 Карточка складского учета 211-АПК 
2.66 Книга складского учета 212-АПК 
2.67 Личная карточка учета спецодежды, спецобуви 

и предохранительных приспособлений 210-АПК 

2.68 Карточка учета использованных автопокрышек 214-АПК 
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2.69 Отчет о движении продукции и материалов 215-АПК 
2.70 Отчет о движении топлива и смазочных мате-

риалов 216-АПК 

2.71 Книга учета движения животных и птицы 301-АПК 
2.72 Отчет о процессах инкубации 310-АПК 
2.73 Отчет о движении скота и птицы на ферме 311-АПК 
2.74 Отчет о переработке птицы и выходе продук-

ции 418-АПК 

2.75 Отчет о продаже сельскохозяйственной про-
дукции 424-АПК 

2.76 Накопительная ведомость учета работы грузо-
вого автомобиля 601-АПК 

2.77 Накопительная ведомость учета использования 
машинно-тракторного парка 602-АПК 

2.78 Накопительная ведомость учета затрат в ре-
монтной мастерской 603-АПК 

2.79 Журнал учета работы вспомогательных произ-
водств 604-АПК 

2.80 Отчет об использовании продукции вспомога-
тельных производств 605-АПК 

2.81 Ведомость распределения общепроизводст-
венных расходов 606-АПК 

2.82 Ведомость списания калькуляционных разниц 607-АПК 
2.83 Сальдовая ведомость 608-АПК 
2.84 Сальдовая ведомость 609-АПК 
2.85 Кассовая книга КО-4 
2.86 Выписка банка с расчетного (валютного) счета – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Постановление Министерства финансов Республики
Беларусь от 30.11.2007 № 180

Об утверждении Инструкции по инвентаризации
активов и обязательств и признании утратившим силу

нормативного правового акта Министерства
финансов Республики Беларусь

(в ред. постановлений Минфина от 05.01.2010 № 1,
от 18.03.2010 № 29, от 22.04.2010 № 50)

(Извлечение)

На основании Положения о Министерстве финансов Респуб-
лики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы
Министерства финансов Республики Беларусь«, Министерство
финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по инвентаризации ак-
тивов и обязательств.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
30.11.2007 № 180

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

(Извлечение)

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности не-
обходимо провести инвентаризацию активов и обязательств в сле-
дующие сроки:
основных средств, нематериальных активов, незавершенного

строительства, сырья, материалов, готовой продукции, товаров для
реализации (в том числе товаров на складах, товаров в розничной
торговле, тары под товаром и порожней, покупных изделий, про-
дукции подсобного сельского хозяйства) – не ранее 1 ноября;
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незавершенного производства и полуфабрикатов – не ранее
1 ноября;
животных на выращивании и откорме (в том числе молодняка

животных) – не ранее 1 ноября;
денежных средств – не ранее 1 декабря;
обязательств и других активов – не ранее 1 декабря.
8. Периодичность проведения инвентаризаций:
основных средств, нематериальных активов, незавершенного

строительства, сырья, материалов, готовой продукции, товаров для
реализации (в том числе товаров на складах, товаров в розничной
торговле, тары под товаром и порожней, покупных изделий, продук-
ции подсобного сельского хозяйства) – не менее одного раза в год;
незавершенного производства и полуфабрикатов – не менее

двух раз в год;
животных на выращивании и откорме (в том числе молодняка

животных) – не менее одного раза в год;
денежных средств – не менее одного раза в год;
обязательств и других активов – не менее одного раза в год.
По решению руководителя организации установленное настоя-

щей Инструкцией количество проводимых в течение года обяза-
тельных инвентаризаций может быть увеличено.
Сроки проведения инвентаризаций (годовых, в течение года),

перечень активов и обязательств, проверяемых при каждой из них,
устанавливаются руководителем организации.

9. Инвентаризация активов и обязательств, числящихся в ба-
лансе филиалов и представительств, иных обособленных подраз-
делений, выделенных на отдельный баланс, проводится в порядке
и сроки, установленные юридическим лицом, их создавшим.

10. Субъекты малого предпринимательства, применяющие уп-
рощенный порядок налогообложения, проводят инвентаризацию
активов и обязательств один раз в год, кроме случаев, когда про-
ведение инвентаризации обязательно в соответствии с Законом
Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности».

11. Особенности порядка проведения инвентаризации отдельных
видов активов (предметы проката, животных на выращивании и от-
корме (в том числе молодняка животных) и птицы, продовольствен-
ных товаров в организации розничной торговли и общественного
питания, остатков незавершенного производства, драгоценных
металлов, библиотечных фондов, объектов интеллектуальной
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собственности, других) устанавливаются нормативными правовы-
ми актами республиканских органов государственного управле-
ния, иных организаций, подчиненных Совету Министров Респуб-
лики Беларусь, осуществляющих методологическое руководство
бухгалтерским учетом и отчетностью организаций соответствую-
щих отраслей экономики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Постановление Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь от 31.12.2008 № 141

«Об утверждении Инструкции о порядке применения
норм расхода топлива для механических транспортных

средств, машин, механизмов и оборудования»
(в ред. постановлений Минтранса от 18.11.2009 № 97,

от 27.06.2011 № 41)
(Извлечение)

На основании Положения о Министерстве транспорта и ком-
муникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г.
№ 985 «Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Рес-
публики Беларусь«, Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке применения
норм расхода топлива для механических транспортных средств,
машин, механизмов и оборудования.

2. Республиканскому унитарному предприятию «Белорусский
научно-исследовательский институт транспорта «Транстехника»
давать разъяснения по вопросам, связанным с применением Ин-
струкции о порядке применения норм расхода топлива для меха-
нических транспортных средств, машин, механизмов и оборудо-
вания, утвержденной настоящим постановлением.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
31.12.2008 № 141

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ РАСХОДА
ТОПЛИВА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,

МАШИН, МЕХАНИЗМОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
(Извлечение)

1. Инструкция о порядке применения норм расхода топлива для
механических транспортных средств, машин, механизмов и обору-
дования (далее – Инструкция) устанавливает порядок применения норм
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расхода топлива для механических транспортных средств, машин,
механизмов и оборудования.

2. Нормы расхода топлива, рассчитанные в соответствии с на-
стоящей Инструкцией, предназначены для использования при учете
и контроле расходования топлива механическими транспортными
средствами, машинами, механизмами и оборудованием, эксплуа-
тируемыми организациями и индивидуальными предпринимателя-
ми, зарегистрированными на территории Республики Беларусь.
При эксплуатации автомобилей, используемых для выполне-

ния международных автомобильных перевозок, норма расхода
топлива устанавливается руководителями организаций или инди-
видуальными предпринимателями.

5. Повышение (понижение) норм расхода топлива устанавли-
вается приказом руководителя организации или индивидуального
предпринимателя на основании настоящей Инструкции.

6. Нормы расхода топлива на модели (модификации) механи-
ческих транспортных средств, машин, механизмов и оборудова-
ния устанавливаются Министерством транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь в качестве рекомендуемых и в течение года
проходят эксплуатационную проверку в организациях, эксплуати-
рующих соответствующие механические транспортные средства,
машины, механизмы и оборудование. По истечении указанного
срока нормы расхода топлива при необходимости корректируются
с учетом результатов эксплуатационной проверки и устанавлива-
ются Министерством транспорта и коммуникаций в качестве обя-
зательных для применения.
Руководитель организации имеет право понижать нормы рас-

хода топлива, установленные Министерством транспорта и ком-
муникаций Республики Беларусь.

7. В случае отсутствия установленной нормы расхода топлива
до ее установления учет расхода топлива при эксплуатации меха-
нического транспортного средства, машины, механизма и обору-
дования в Республике Беларусь производится по временной нор-
ме на срок не более шести месяцев.
В случае отсутствия контрольного расхода топлива, установ-

ленного заводом-изготовителем, временная норма расхода топли-
ва при эксплуатации механического транспортного средства, ма-
шины, механизма и оборудования устанавливается руководите-
лем организации или индивидуальным предпринимателем.
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В случае отсутствия установленной нормы расхода топлива при
эксплуатации механического транспортного средства, машины,
механизма и оборудования организациями, осуществляющими
свою деятельность за пределами Республики Беларусь, диплома-
тическими представительствами и консульскими учреждениями
Республики Беларусь, учет расхода топлива до ее установления
производится по временной норме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 1985 г. № 12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ

(Извлечение)

Государственный комитет СССР по материально-техническому
снабжению постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 1985 г. представ-
ленные Министерством сельского хозяйства СССР и согласован-
ные с Министерством финансов СССР:
а) нормы естественной убыли зерна, продуктов его переработ-

ки; семян масличных культур и трав при хранении согласно при-
ложению № 1;
б) нормы естественной убыли кормов при хранении согласно

приложению № 2;
в) нормы естественной убыли массы корнеплодов сахарной

свеклы при продолжительности хранения их в поле в течение 15
суток согласно приложению № 3;
г) нормы естественной убыли корнеплодов маточной сахарной

свеклы за сезон их хранения в полевых траншеях (кагатах) со-
гласно приложению № 4;
д) нормы естественной убыли семян сахарной свеклы при пере-

возке автотранспортом и хранении согласно приложениям № 5 и 6;
2. Указанные нормы являются предельными и применяются

только в тех случаях, когда при инвентаризации или проверке фак-
тического наличия зерна, продуктов его переработки, кормов, се-
мян масличных культур и трав, корнеплодов и сахарной свеклы,
табачного и махорочного сырья, семян сахарной свеклы, табака и
махорки, хранящихся на предприятиях, будет установлено умень-
шение их массы, не вызываемое изменением качества.

3. В связи с настоящим Постановлением не применять с 1 марта
1985 г. действующие в настоящее время в системе Министерства
сельского хозяйства СССР нормы естественной убыли на продукцию,
указанную в приложениях № 1–10 к настоящему Постановлению.
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Приложение № 3
к Постановлению Госснаба СССР

от 31 января 1985 г. № 12

НОРМЫ
ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ МАССЫ КОРНЕПЛОДОВ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ХРАНЕНИЯ ИХ В ПОЛЕ В ТЕЧЕНИЕ 15 СУТОК

(В процентах от хранимой массы)

Нормы ежедневной естественной  
убыли корнеплодов 
зоны увлажнения <*> 

Способы полевого хра-
нения (типы кагатов) 

достаточного неустойчивого недостаточного 
Полевые кагаты вы-
сотой 1,0–1,2 м, ши-
риной у основания 
3,5–4,0 м, укрытые 
слоем земли в 20 см 

0,26 0,34 0,61 

Такие же кагаты без 
укрытия  0,57 0,75 1,11 
Кагаты высотой 40 - 
60 см, шириной у 
основания 1,2–1,5 м, 
кучи по 600–800 кг 
без укрытия 

0,83 1,09 1,61 

 
<*> Зоны увлажнения приведены в таблице к настоящему приложению.
Примечание. Указанные нормы являются предельными.
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Приложение № 5
к Постановлению Госснаба СССР

от 31 января 1985 г. № 12

НОРМЫ
ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОТРАНСПОРТОМ

(В процентах от перевозимой массы)

Расстояние перевозок в км  
До 25 0,25 

От 26 до 50 0,27 
От 51 до 100 0,30 
Свыше 100 0,33 

 
Примечание. Указанные нормы являются предельными.
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Приложение № 6
к Постановлению Госснаба СССР

от 31 января 1985 г. № 12

НОРМЫ
ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ СЕМЯН САХАРНОЙ

СВЕКЛЫ ПРИ ХРАНЕНИИ

(В процентах от хранимой массы)

Продолжительность хранения,  
месяцев 

 

Заготовленные семена  
1–3 0,30 
3–6 0,33 
6–9 0,37 

9–12 0,40 
Семена, подготовленные для посева, 
непротравленные  

1–6 0,30 
6–12 0,35 
12–24 0,40 
24–36 0,45 
36–48 0,50 

Семена, подготовленные к посеву, 
протравленные  

1–6 0,30 
6–9 0,33 

9–12 0,35 
 
Примечание. Указанные нормы являются предельными.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ
СЫРЬЯ ЛЬНА И КОНОПЛИ ПРИ ХРАНЕНИИ

И АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ

Постановление Государственного комитета СССР по
материально-техническому снабжению (Госснаб СССР)

от 30 декабря 1983 г. № 123

(Извлечение)

Государственный комитет СССР по материально-техническому
снабжению постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 1984 г. пред-
ставленные Министерством легкой промышленности СССР и со-
гласованные с Министерством финансов СССР, Министерством
сельского хозяйства СССР и Министерством автомобильного
транспорта РСФСР:
а) нормы естественной убыли сырья конопли и льна при хра-

нении согласно приложению 1;
б) нормы естественной убыли семян льна и конопли при хра-

нении согласно приложению 2;
в) нормы естественной убыли семян льна и конопли при пере-

возках автомобильным транспортом согласно приложению 3.
Нормы естественной убыли являются предельными и при-

меняются в случае фактической недостачи сырья и семян льна
и конопли.
В связи с настоящим постановлением признать утратившим силу

с 1 февраля 1984 г. подпункт "б" постановления Госснаба СССР от
1 апреля 1976 г. №35.
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Приложение № 1
к Постановлению Госснаба СССР

от 30 декабря 1983 г. № 123

Нормы естественной 
убыли в процентах от 
кондиционной массы Сырье Сроки хранения 

в скирде в шохе 
до одного года 1,25 0,65 Треста льняная 
до двух лет 1,7 0,7 
до одного года 1,4 0,6 Солома льняная 
до двух лет 1,9 0,7 
до одного года 1,6 0,7 Треста конопли 
до двух лет 1,7 0,8 
до одного года 1,8 0,8 Солома конопли 
до двух лет 1,9 0,9 

 

НОРМЫ
естественной убыли сырья льна

и конопли при хранении
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Приложение № 2
к Постановлению Госснаба СССР

от 30 декабря 1983 г. № 123

НОРМЫ
естественной убыли семян льна

и конопли при хранении

Нормы естественной убыли 
в процентах от массы, хранимой  

в складах Сроки хранения 

насыпью в таре 
До 3 месяцев 0,1 0,08 
До 6 месяцев 0,13 0,11 
До одного года 0,17 0,14 
 
Примечания:
1. При хранении семян льна и конопли до 3 месяцев нормы естественной

убыли принимаются из расчета фактического количества дней хранения, а
при хранении свыше 3 месяцев до года включительно – из расчета фактичес-
кого числа месяцев хранения.

2. При хранении семян конопли и льна более одного года за каждый
последующий год хранения норма естественной убыли принимается в разме-
ре 0,04 % с пересчетом, исходя из фактического числа месяцев хранения.
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Приложение № 3
к Постановлению Госснаба СССР

от 30 декабря 1983 г. № 123

НОРМЫ
естественной убыли сырья льна и конопли при
перевозках автомобильным транспортом

Сырье Нормы естественной убыли в 
процентах от кондиционной массы 

Треста и солома конопли 0,9 
Треста и солома льна 0,6 
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ НА ХОЗЯЙСТВА СИСТЕМЫ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР НОРМ
ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ СВЕЖИХ КАРТОФЕЛЯ, ОВОЩЕЙ
И ПЛОДОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ И КРАТКОВРЕМЕННОМ
ХРАНЕНИИ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ СССР

Приказ Министерства сельского хозяйства 25.03.1985 г. № 76

(Извлечение)

На основании п. 31 Общего положения о Министерствах СССР
приказываю:

1. Распространить на хозяйства системы Министерства сельс-
кого хозяйства СССР нормы естественной убыли свежих карто-
феля, овощей и плодов при длительном и кратковременном хра-
нении в хранилищах и складах разного типа и инструкции по их
применению, утвержденные приказом Министерства торговли
СССР от 26 марта 1980 г. № 75 с изменениями, внесенными при-
казом Министерства плодоовощного хозяйства СССР и Министер-
ства торговли СССР от 17 января 1984 г. № 11/22, согласно при-
ложениям 1–4.

2. Министерствам сельского хозяйства союзных республик,
Государственному комитету сельскохозяйственного производства
Грузинской ССР, Агропромышленному объединению Эстонской
ССР, Совету колхозов Молдавской ССР, главным управлениям,
управлениям Министерства сельского хозяйства СССР, централь-
ным организациям при Министерстве, имеющим в непосредствен-
ном подчинении сельскохозяйственные предприятия:

– довести до подчиненных хозяйств нормы естественной убы-
ли свежих картофеля, овощей и плодов при длительном и крат-
ковременном хранении в хранилищах и складах разного типа и
инструкции по их применению и обеспечить контроль за их со-
блюдением;

– рекомендовать колхозам руководствоваться указанными в
п. 1 настоящего приказа нормами естественной убыли и инструк-
циями по их применению.
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