
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

29 октября 2020 г. N 330 

 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2018 Г. N 43 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в приказ Министерства финансов Республики Беларусь от 9 февраля 2018 г. 

N 43 "О критериях оценки степени риска в целях отбора проверяемых субъектов для 

проведения выборочных проверок Министерством финансов Республики Беларусь, его 

департаментами и территориальными органами" следующие изменения: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

"На основании части третьей пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 16 

октября 2009 г. N 510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь", Методики формирования системы оценки степени риска, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2018 

г. N 43,"; 

в пункте 1 слово "Утвердить" заменить словом "Определить"; 

приложение 1 к этому приказу изложить в новой редакции (прилагается). 

 

Министр Ю.М.Селиверстов 

 

 

Приложение 1 

к приказу 

Министерства финансов 

Республики Беларусь 

от 09.02.2018 N 43 

(в редакции приказа 

Министерства финансов 

Республики Беларусь 

от 29.10.2020 N 330) 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ЦЕЛЯХ ОТБОРА 

ПРОВЕРЯЕМЫХ СУБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОЧНЫХ ПРОВЕРОК В 

СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, А 

ТАКЖЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА ЦЕЛЕВЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТОВ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ И 

ВИДАМ РАСХОДОВ 

 

N 

п/п 
Наименование критерия оценки степени риска 

1 Получение и (или) использование (расходование) бюджетных средств, средств 
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государственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов, мер 

государственной поддержки либо наличие задолженности по бюджетным 

средствам, предоставленным на возвратной основе, по исполненным гарантиям 

Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и 

распорядительных органов <*> 

2 Осуществление приносящей доходы деятельности (наличие в бюджетной 

организации открытого в банке счета по средствам от приносящей доходы 

деятельности) <*> 

3 Использование (расходование) бюджетных средств, средств государственных 

целевых бюджетных и внебюджетных фондов, мер государственной поддержки 

на капитальные вложения в основные фонды (статья 40 экономической 

классификации расходов бюджета) и (или) на текущий ремонт зданий и 

помещений (элемент 10.10.03 экономической классификации расходов 

бюджета) и (или) на текущие бюджетные трансферты (статья 30 экономической 

классификации расходов бюджета) <*> 

4 Участие субъекта в реализации государственных программ либо 

инвестиционных программ и (или) проектов, реализуемых полностью или 

частично за счет бюджетных средств <*> 

5 Наличие нарушений по результатам предыдущей проверки по вопросу 

соблюдения бюджетного законодательства, а также законодательства, 

предусматривающего использование бюджетных средств <**> 

6 Непроведение проверок по вопросу соблюдения бюджетного законодательства, 

а также законодательства, предусматривающего использование бюджетных 

средств, в течение последних трех лет (включая текущий год, в котором 

формируется план выборочных проверок) <***> 

 

-------------------------------- 

<*> Критерии N 1 - 4 оцениваются на основании информации, полученной из 

автоматизированной системы государственного казначейства, за истекший период 

текущего года, в котором формируется план выборочных проверок, а также за два 

предшествующих ему года. 

<**> Критерий N 5 оценивается на основании информации, полученной из 

автоматизированной информационно-аналитической системы о контрольно-

экономической и надзорной деятельности (далее - АИАС "КЭР") и интегрированной 

автоматизированной системы контрольной (надзорной) деятельности в Республике 

Беларусь (далее - ИАС КНД), о наличии нарушений по результатам предыдущей проверки 

по вопросу соблюдения бюджетного законодательства, а также законодательства, 

предусматривающего использование бюджетных средств, проведенной Министерством 

финансов или его территориальным органом. 

<***> Критерий N 6 оценивается на основании информации, полученной из АИАС 

"КЭР" и ИАС КНД, о непроведении Министерством финансов или его территориальным 

органом в течение последних трех лет проверок по вопросу соблюдения бюджетного 

законодательства, а также законодательства, предусматривающего использование 

бюджетных средств. 
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