
ВЫБОР ОБЪЕКТА ПРОВЕРКИ 
 

С 1 января 2018 года в связи с вступлением в силу Указа 
Президента Республики Беларусь от 16 октября 2017 года № 376 
«О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) 
деятельности» изменен подход к организации контрольной 
деятельности и выбору объекта проверки.   

Так, отбор субъектов хозяйствования для проведения 
выборочной проверки осуществляется в соответствии с 
методикой формирования системы оценки степени риска, 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 января 2018 года № 43 (далее - методика).  

Методика разработана в целях отбора субъектов для 
включения в планы выборочных проверок контролирующими 
(надзорными) органами согласно перечню контролирующих 
(надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки, и 
сфер их контрольной (надзорной) деятельности. Данный 
перечень утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 
16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь».  

Порядок формирования и исполнения планов выборочных 
проверок устанавливается Комитетом госконтроля. Так, приказом 
Комитета госконтроля от 04.04.2018 № 17 утверждено 
Положение, которое регламентирует порядок формирования и 
исполнения планов выборочных проверок, а также процессы 
взаимодействия госорганов при формировании таких планов с 
использованием интегрированной автоматизированной системы 
(ИАС КНД).  

В сводные планы проверок могут включаться проверки не 
только организаций и индивидуальных предпринимателей, но и 
лиц, не являющихся таковыми (адвокатов, ремесленников, 
антикризисных управляющих, лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере агроэкотуризма).  

Отбор субъектов для включения в сводные планы проверок 
осуществляется с учетом: критериев оценки степени риска; 
информации, свидетельствующей о высокой степени риска 
нарушения субъектом законодательства.  

При этом существенным отличием от ранее действовавшего 
подхода налоговых органов к выбору субъектов для включения в 
план проверок является то, что сегодня оценка степени риска 
проверяемых субъектов проводится посредством критериев, 
которые определены для субъектов в зависимости от 



применяемой системы налогообложения, а не от вида 
деятельности субъекта.   

Отбор объектов для проведения выборочных проверок в 
соответствии с новой методикой основан на качественном и 
всестороннем анализе информации, которой располагают 
контролирующие (надзорные) органы, а в план выборочных 
проверок будут включаться субъекты, имеющие высокий риск 
совершения правонарушений.  

Справочно.  
На 1-е и 2-е полугодия 2018 года планы выборочных 

проверок не формировались. Планы выборочных проверок на 1-е 
полугодие 2019 года будут сформированы КГК и размещены на 
сайте до 15 декабря 2018 года.  

 


