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ПЕРЕЧЕНЬ
контролирующих (надзорных) органов*,
уполномоченных проводить проверки, и сфер
их контрольной (надзорной) деятельности
Наименование контролирующего
(надзорного) органа
1. Комитет государственного
контроля
органы Комитета
государственного контроля

2. Генеральная прокуратура
прокуратуры областей, г.Минска,
прокуратуры районов, районов
в городах, городов, межрайонные
и приравненные к ним транспортные
прокуратуры
3. Национальный банк

Сфера контроля (надзора
контроль за исполнением республиканского бюджета, использованием
государственной
собственности,
исполнением актов Президента
Республики Беларусь, Парламента
Республики Беларусь, Правительства
Республики Беларусь и других
государственных органов, регулирующих отношения государственной
собственности,
хозяйственные,
финансовые и налоговые отношения,
а также по иным вопросам
в соответствии с законодательными
актами и решениями Президента
Республики Беларусь
валютный контроль
надзор за точным и единообразным
исполнением проверяемыми субъектами законов, декретов, указов
и иных нормативных правовых актов

контроль за соблюдением банками
и небанковскими кредитно-финансовыми организациями законодательства,
регулирующего их деятельность
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4. Национальный статистический
комитет
территориальные органы
государственной статистики

надзор за деятельностью банков
и небанковских кредитно-финансовых
организаций, юридических лиц,
не являющихся банками или
небанковскими кредитно-финансовыми организациями и признаваемых
входящими в состав банковского
холдинга
валютный контроль за совершением
банками, небанковскими кредитнофинансовыми
организациями,
открытым акционерным обществом
”Банк
развития
Республики
Беларусь“ валютных операций
контроль за соблюдением аудиторскими организациями и аудиторами –
индивидуальными предпринимателями
законодательства об аудиторской
деятельности в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских группах и банковских холдингах
контроль за соблюдением законодательства о лизинговой деятельности
контроль за соблюдением микрофинансовыми организациями законодательства, регулирующего порядок
предоставления и привлечения
микрозаймов
контроль за соблюдением законодательства, регулирующего порядок
и условия осуществления деятельности по совершению инициируемых
физическими и юридическими лицами
операций
с
беспоставочными
внебиржевыми финансовыми инструментами (деятельности на внебиржевом
рынке Форекс)
надзор за деятельностью открытого
акционерного
общества
”Банк
развития Республики Беларусь“
контроль за соблюдением порядка
представления данных централизованной государственной статистической отчетности
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5. Государственная инспекция
охраны животного и растительного
мира при Президенте Республики
Беларусь

6. Управление делами Президента
Республики Беларусь
Департамент по гуманитарной
деятельности Управления делами
Президента Республики Беларусь

контроль за охраной и использованием диких животных, относящихся
к объектам охоты и рыболовства,
использованием, охраной, защитой
и воспроизводством лесного фонда,
древесно-кустарниковой растительности, не входящей в состав лесного
фонда, за исключением древеснокустарниковой растительности в границах населенных пунктов и древеснокустарниковой
растительности,
включенной в Красную книгу
Республики Беларусь (кроме расположенных на территориях государственных природоохранных и лесохозяйственных организаций, находящихся в подчинении Управления
делами Президента Республики
Беларусь)
контроль за ведением охотничьего
хозяйства и охотой
надзор
за
рыбохозяйственной
деятельностью

контроль за деятельностью проверяемых субъектов при получении,
распределении
иностранной
безвозмездной помощи и целевым
использованием этой помощи
контроль за деятельностью проверяемых
субъектов,
связанной
с оздоровлением детей в местах их
временного пребывания в зарубежных странах
7. Министерство антимонопольного контроль за соблюдением законодарегулирования и торговли
тельства в области торговли,
общественного питания, бытового
обслуживания населения, защиты
прав потребителей, о рекламе
контроль за соблюдением законодательства о ценах и ценообразовании,
антимонопольного законодательства
и законодательства о естественных
монополиях
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контроль
за
соблюдением
законодательства о государственных
закупках товаров (работ, услуг)
8. Министерство здравоохранения

органы и учреждения,
осуществляющие государственный
санитарный надзор**
9. Министерство информации

10. Министерство культуры

11. Министерство обороны

надзор за условиями промышленного производства, аптечного
изготовления, реализации, хранения,
транспортировки и медицинского
применения лекарственных средств
в организациях здравоохранения
контроль за качеством медицинской
помощи
государственный санитарный надзор
за
соблюдением
проверяемыми
субъектами
санитарноэпидемиологического законодательства
контроль за соблюдением законодательства в области издательского дела
контроль за соблюдением законодательства о средствах массовой
информации
контроль за соблюдением законодательства в области охраны историкокультурного наследия
контроль за соблюдением законодательства о музеях и Музейном
фонде Республики Беларусь

контроль за деятельностью в области
государственной авиации в части
обеспечения безопасности полетов
воздушных
судов
Республики
Беларусь
надзор за потенциально опасными
объектами, производствами и связанными с ними видами деятельности,
имеющими специфику военного
применения, перечень которых
утверждается Советом Министров
Республики Беларусь
12. Министерство по налогам и сборам контроль за соблюдением провеинспекции Министерства по налогам ряемыми субъектами налогового
и сборам по областям, г.Минску, законодательства, законодательства
о предпринимательстве
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районам, городам
в городах

и

районам контроль за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой
уплаты обязательных платежей
в бюджет, в том числе в государственные целевые бюджетные фонды,
в случаях, установленных законодательными актами
контроль за соблюдением установленного порядка приема наличных
денежных средств при реализации
товаров (работ, услуг), использования
кассового оборудования, расчетов
между
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями в Республике Беларусь
контроль за деятельностью в сфере
игорного бизнеса и соблюдением
законодательства при осуществлении
деятельности в этой сфере
контроль за целевым использованием денежных средств, в том
числе в иностранной валюте, товаров
(имущества), работ и услуг, предоставляемых в рамках проектов (программ)
международной технической помощи
и освобождаемых от обложения
налогами и отчислениями, взимаемыми в бюджет, в том числе в государственные целевые бюджетные
фонды, а также в государственные
внебюджетные фонды
контроль за полнотой и своевременностью поступления в доход
бюджета денежных средств от
реализации или иного использования
имущества, изъятого, арестованного,
обращенного в доход государства,
а также имущества, на которое
обращается взыскание в счет
неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней
контроль за соблюдением законодательства:
регулирующего производство и оборот
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого
этилового спирта и табачных
изделий, оборот табачного сырья
по вопросам бухгалтерского и нало-
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13. Министерство по чрезвычайным
ситуациям
органы государственного пожарного
надзора
Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, областные, Минское
городское управления Департамента
Департамент по ядерной и радиационной безопасности
14. Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
территориальные органы Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды**
15. Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Департамент ветеринарного и
продовольственного надзора
государственные
организации,
подчиненные Министерству сельского
хозяйства и продовольствия**
16. Министерство транспорта и коммуникаций

гового учета, учета доходов и расходов,
осуществляемого индивидуальными
предпринимателями, учета доходов
и расходов, применяемого при
упрощенной системе налогообложения
о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками
об обращении нефтяного жидкого
топлива
контроль за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой
внесения платы за организацию сбора,
обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов
упаковки
государственный пожарный надзор,
надзор за соблюдением законодательства
при
осуществлении
деятельности
по
обеспечению
пожарной безопасности
государственный надзор в области
промышленной безопасности, в том
числе за безопасным ведением
работ, связанных с пользованием
недрами, безопасности перевозки
опасных грузов
государственный надзор в области
обеспечения ядерной и радиационной безопасности
контроль
в
области
охраны
окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов,
гидрометеорологической деятельности
контроль
в
области
охраны
окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов
государственный надзор за племенным делом
надзор в области ветеринарии
надзор в области семеноводства,
защиты сельскохозяйственных растений
контроль в области транспортной
деятельности
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Транспортная инспекция Мини- контроль за состоянием объектов
стерства транспорта и коммуникаций транспортной деятельности
контроль за организацией обеспечения безопасности транспортной
деятельности, авиационной безопасности и безопасности полетов
17. Министерство труда и социальной
защиты
Фонд социальной защиты насе- контроль за соблюдением законодаления и его территориальные органы тельства о государственном социальном страховании
Департамент
государственной надзор за соблюдением законодаинспекции труда и его террито- тельства о труде и об охране труда
риальные подразделения
18. Министерство финансов
контроль за соблюдением законодатерриториальные органы Мини- тельства о страховании
стерства финансов
контроль за соблюдением законодательства в сфере деятельности
с драгоценными металлами и драгоценными камнями
контроль за соблюдением аудиторскими организациями и аудиторами –
индивидуальными предпринимателями
законодательства об аудиторской
деятельности, за исключением контроля за соблюдением законодательства об аудиторской деятельности в банках, небанковских
кредитно-финансовых организациях,
банковских группах и банковских
холдингах
контроль за соблюдением законодательства, регулирующего лотерейную
деятельность и деятельность по
организации
и
проведению
электронных интерактивных игр,
и условий проведения лотерей
и электронных интерактивных игр
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контроль за соблюдением бюджетного законодательства, а также
законодательства, предусматривающего
использование бюджетных средств,
в том числе целевым и эффективным использованием средств,
выделяемых из бюджетов и государственных внебюджетных фондов,
по всем направлениям и видам
расходов
Департамент по ценным бумагам

контроль за эмиссией (выдачей),
обращением и погашением ценных
бумаг, деятельностью профессиональных участников рынка ценных
бумаг
Департамент государственных знаков контроль за разработкой и производством бланков ценных бумаг
и документов с определенной
степенью защиты, а также документов с определенной степенью
защиты и специальных материалов
для защиты их от подделки
19. Министерство экономики
контроль за соблюдением времен(антикризисными) управляюДепартамент по санации и ными
щими требований законодательства
банкротству
об экономической несостоятельтерриториальные
органы
по ности (банкротстве)
вопросам санации и банкротства
20. Министерство юстиции
контроль за соблюдением нотариусами, Белорусской нотариальной
палатой, ее организационными
структурами законодательства о нотариате
Департамент по архивам и контроль за соблюдением законодаделопроизводству
тельства в сфере архивного дела
и делопроизводства
21. Государственный комитет по контроль за соблюдением законодаимуществу
тельства по вопросам использования
распоряжения государственным
государственные
организации, и
имуществом
входящие в систему Государственного комитета по имуществу**
надзор за соблюдением законодательства о геодезической и картографической деятельности
контроль за соблюдением законодательства при определении стоимости
объектов гражданских прав
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22. Государственный комитет по
стандартизации
областные (по Минской области
и г.Минску) инспекции государственного надзора за соблюдением
требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора

контроль (надзор) за выполнением
требований законодательства об
оценке соответствия, касающихся
обязательного
подтверждения
соответствия
надзор за соблюдением обязательных
для
соблюдения
требований
технических нормативных правовых
актов в области технического
нормирования и стандартизации
государственный контроль (надзор)
за соблюдением показателей, не
включенных
в
технические
регламенты Таможенного союза,
Евразийского экономического союза,
но задекларированных изготовителем
(продавцом, поставщиком, импортером) продукции в договорах на
поставку (продажу) продукции, в ее
маркировке или эксплуатационной
документации
государственный метрологический
надзор
Департамент контроля и надзора государственный
строительный
за строительством, инспекции надзор
Департамента контроля и надзора
за строительством по областям и
г. Минску,
специализированная
инспекция Департамента контроля
и надзора за строительством
Департамент по энергоэффектив- надзор за рациональным испольности, управления по надзору зованием топлива, электрической
за рациональным использованием и тепловой энергии, реализацией
топливно-энергетических ресурсов пользователями и производителями
по областям и г.Минску
топливно-энергетических ресурсов
мер по экономии этих ресурсов
и соблюдением норм расхода
котельно-печного топлива, электрической и тепловой энергии
23. Государственный таможенный контроль за соблюдением регуликомитет и таможни
рующих таможенные правоотношения
международных договоров и актов,
составляющих право Евразийского
экономического союза, законодательства Республики Беларусь о таможенном регулировании, налогового
законодательства Республики Беларусь
в связи с перемещением товаров через
таможенную границу Евразийского
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24. Местные исполнительные и распорядительные органы
облисполкомы
и
Минский
горисполком
структурные подразделения областных, городских (кроме городов
районного подчинения), районных
исполнительных комитетов, местные
администрации

экономического союза и (или)
Государственную границу Республики
Беларусь
контроль за целевым использованием
товаров, ввезенных на территорию
Республики Беларусь, а также выполнением иных условий, исполнение
которых после выпуска товаров
является обязательным в соответствии с регулирующими таможенные
правоотношения международными
договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза, законодательством
Республики Беларусь о таможенном
регулировании
контроль за соблюдением законодательства при проведении культурнозрелищных мероприятий
надзор за соблюдением законодательства о занятости населения,
пенсионном обеспечении
надзор за соблюдением законодательства о труде и пенсионном
обеспечении по вопросам предоставления компенсаций работникам за
работу с вредными и (или) опасными
условиями труда
контроль за соблюдением законодательства об оплате труда
контроль за соблюдением нотариусами, организационными структурами Белорусской нотариальной
палаты законодательства о нотариате
контроль за использованием и охраной
земель
контроль за соблюдением бюджетного
законодательства, а также законнодательства,
предусматривающего
использование бюджетных средств,
в том числе целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из местных бюджетов, по всем
направлениям и видам расходов
контроль за целевым использованием средств, выделяемых из
местных бюджетов в рамках программ
государственной поддержки малого
предпринимательства на оказание
государственной финансовой поддержки субъектам малого предпри-
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нимательства, субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства
контроль за соблюдением проверяемыми субъектами законодательства
о книге замечаний и предложений
контроль за соблюдением законодательства в области охраны историкокультурного наследия
контроль за деятельностью, в том
числе
финансово-хозяйственной,
организаций застройщиков, товариществ собственников, гаражных
кооперативов
и
кооперативов,
осуществляющих
эксплуатацию
автомобильных стоянок
контроль за деятельностью садоводческих товариществ
контроль за соблюдением жилищного
законодательства
контроль в области жилищного
строительства
контроль за обеспечением качества
образования
областные, городские (включая контроль в области торговли,
Минский городской), районные общественного питания, бытового
исполкомы
обслуживания населения, защиты
прав
потребителей,
рекламной
деятельности
25. Государственные органы и госу- контроль за соблюдением порядка
дарственные организации, за исклю- представления данных нецентрализочением органов государственной ванной государственной статистистатистики, осуществляющие госу- ческой отчетности
дарственную статистическую деятельность по вопросам, входящим в их
компетенцию
26. Государственные органы и госу- государственный контроль (надзор)
дарственные организации в соответ- за
соблюдением
требо-ваний
ствии с их компетенцией
технических
регламентов
Таможенного союза, Евразийского
экономического союза
27. Государственные органы и госу- контроль за выполнением лицендарственные организации, осуществ- зиатами законодательства о лицензиляющие в установленном порядке ровании, лицензионных требований
лицензирование
и условий осуществления лицензиируемого вида деятельности
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28. Органы, осуществляющие контроль контроль за соблюдением законодаза деятельностью лиц, осуществ- тельства о предотвращении легалиляющих финансовые операции***
зации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия
массового поражения
___________________
* Для целей настоящего перечня используются термины, определенные в Указе,
утверждающем настоящий перечень.
** Перечень органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора),
определяется Советом Министров Республики Беларусь.
*** Перечень органов, осуществляющих контроль за деятельностью лиц, осуществляющих
финансовые операции, определяется Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 года
”О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования распространения
оружия массового поражения“.

