
Нарушения, выявленные контрольно-ревизионным аппаратом 

Министерства финансов и местными финансовыми органами в 2018 

году. 

 

1. Проверки органов и организаций, подчиненных 

Министерству сельского хозяйства и продовольствия (код 22). 

Проверено 4 организации системы Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия, установлено нарушений бюджетного 

законодательства на общую сумму 77,3 тыс. рублей, из них по оплате 

коммунальных и других услуг – 67,3 тыс. рублей, завышение стоимости 

строительных и ремонтных работ – 10,0 тыс. рублей. Неэффективно 

использованы бюджетные средства на общую сумму 10,2 тыс. рублей, 

предотвращено незаконное получение, использование не по целевому 

назначению или с нарушением законодательства бюджетных средств на 

сумму 61,9 тыс. рублей. 

В областной государственной инспекции по семеноводству, 

карантину и защите растений установлены следующие нарушения: 

- из бюджета излишне направлялись средства на оплату 

коммунальных и транспортных услуг, текущего ремонта, подлежащие 

оплате за счет средств от приносящей доходы деятельности. Нарушен 

п. 18 Положения от 19.07.2013 № 641;  

- подрядчиком при модернизации здания контрольно-

токсикологической лаборатории в акты выполненных работ включалась 

завышенная по сравнению с конкурсным предложением стоимость 

материалов. Нарушен п. 8 Положения о формировании неизменной 

договорной (контрактной) цены на строительство объектов, 

утвержденного постановлением Совета Министров от 18.11.2011 № 1553 

(далее – Положение от 18.11.2011 № 1553);  

- подрядчиком при выполнении текущего ремонта здания в акты 

выполненных работ включались фактически невыполненные объемы 

работ. 

2. Нарушения, установленные в комитетах по сельскому 

хозяйству облисполкомов, управлениях сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкомов: 

- неверно устанавливались размеры надбавки за стаж 

государственной службы главным специалистам. Нарушены п.п. 1.1 п. 1 

ст. 44 Закона о государственной службе, п.п. 9.1 п. 9 Положения о порядке 

и условиях исчисления стажа государственной службы, утвержденного 

постановлением Совета Министров от 13.05.1997 № 471; 

- бухгалтерам излишне выплачивалась надбавка за стаж. Нарушен 

п. 7 Положения от 06.05.2017 № 334; 
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- в результате завышения поправочных коэффициентов при расчете 

среднего заработка излишне выплачивались отпускные. Нарушен пункт 

28 главы 4 Инструкции Минтруда от 10.04.2000 № 47; 

- при формировании окладов водителям применялся коэффициент 

2,12 (по классу автомобиля с рабочим объемом двигателя от 1,8 до 3,5 л), 

а следовало 2,08 (фактически объем двигателя составлял 1,7 л). Нарушены 

нормы табл. 7 прил. 24 к постановлению Минтруда от 21.01.2000 № 6; 

- в средний заработок включались единовременные выплаты, 

выплачиваемые не пропорционально месяцам, оставшимся для 

исчисления по отношению к периоду, принимаемому для исчисления 

среднего заработка, а также завышались поправочные коэффициенты. 

Нарушены пп. 16, 26 и 28 Инструкции Минтруда от 10.04.2000 № 47; 

- при выплатах доплат к заработной плате руководителям и 

специалистам сельскохозяйственных организаций превышались сроки 

осуществления доплат. Нарушен п.п. 1.2 п. 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 12.08.2013 № 353 «О некоторых мерах по 

обеспечению организаций агропромышленного комплекса кадрами»; 

- оплачивались услуги сотовой телефонной связи заместителям 

начальника управления, старшему инспектору управления сельского 

хозяйства, по должностям которых не предусмотрено право 

использования сотовой связи за счет средств бюджета, а также не 

утверждался лимит расходов в месяц распоряжением председателя 

райисполкома; 

- не предъявлялись к оплате ссудополучателям и арендаторам 

расходы по обслуживанию здания, расходы за отопление и расходы, 

связанные с охраной. Нарушен п. 4 Положения от 27.05.2009 № 683; 

- управлением необоснованно оплачивались коммунальные и 

эксплуатационные расходы за помещение, занимаемое коммунальным 

унитарным предприятием; 

- в нарушение условий заключенных договоров аренды арендаторам  

не начислялась пеня за несвоевременное перечисление арендной платы; 

- в сводной справке о суммах средств для выплаты надбавок на 

сельскохозяйственную продукцию завышался объем реализованного 

молока, что привело к излишнему получению бюджетных средств для 

выплаты надбавок за реализованную и (или) переработанную 

сельскохозяйственную продукцию (молоко базисной жирности). 

Нарушены п.п. 1.1 п. 1 постановления Совета Министров от 26.01.2016 

№ 62, пп. 3 и 5 Порядка выплаты и использования субсидий на единицу 

реализованной и (или) направленную в обработку (переработку) 

сельскохозяйственной продукции в 2016 году, утвержденного приказом 
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Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского 

облисполкома от 03.02.2016 № 19; 

- излишне уплачивался страховой взнос по договору обязательного 

страхования с государственной поддержкой озимого тритикале по 

причине недостоверного предоставления в адрес БРУСП «Белгосстрах» 

сведений о площади посева. Нарушен п. 5 Инструкции о порядке расчета 

страховой стоимости продукции сельскохозяйственных культур, 

подлежащих обязательному страхованию с государственной поддержкой 

урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы, утвержденной 

постановлением Министерства финансов от 30.08.2007 № 127. 

3. Проверки организаций сельского хозяйства, подчиненных 

областным (районным, городским) исполнительным комитетам 

(Мингорисполкому), а также других предприятий 

сельскохозяйственного профиля  (код 114). 

Проверено 75 организаций сельского хозяйства, подчиненных 

местным исполнительным комитетам, установлено нарушений 

бюджетного законодательства на общую сумму 283,9 тыс. рублей, из них 

по оплате труда – 79,3 тыс. рублей, коммунальных и других услуг – 

7,6 тыс. рублей, завышение стоимости строительных и ремонтных работ – 

44,1 тыс. рублей. Выявлено вреда и других нарушений – 

844,8 тыс. рублей. Неэффективно использованы бюджетные средства на 

общую сумму 77,1 тыс. рублей, предотвращено незаконное получение, 

использование не по целевому назначению или с нарушением 

законодательства бюджетных средств на сумму 65,3 тыс. рублей. 

По результатам проверок ветеринарных станций установлены 

следующие нарушения: 

- сверх нормативов содержались ставки уборщика служебных 

помещений. Нарушены п. 3 приказа Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия от 25.05.2016 № 163 «Примерные нормативы численности 

работников районных ветеринарных станций», Межотраслевые 

нормативы численности рабочих, занятых обслуживанием зданий, 

сооружений и ремонтом оборудования, установленные постановлением 

Минтруда от 19.12.2014 № 104; 

- работнику неправильно исчислялся стаж работы по специальности. 

Нарушен п. 5 Положения Минтруда от 12.01.2000 № 4; 

- в период с декабря 2017 по февраль 2018 года работникам 

ежемесячно начислялись дифференцированные доплаты к тарифным 

ставкам, в то время как предусматривающее такие выплаты 

постановление Минтруда от 11.01.2017 № 2, утратило силу с 1 декабря 

2017 года; 

- неверно применялся коэффициент к тарифной ставке первого 
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разряда для расчета месячного оклада водителям. Нарушены требования 

таблицы 7 Приложения 24 к постановлению Министерства труда от 

21.01.2000 № 6; 

- фактические ассигнования на выплату премий и материальной 

помощи за год превышали размеры утвержденных плановых 

ассигнований. Нарушены п.п. 2.6 п. 2 приложения 21 и п.п. 2.7 п. 7 

приложения 1 к постановлению Минтруда от 21.01.2000 № 6; 

- превышался суммарно исчисленный лимит пробега по 

специальным автомобилям. Нарушен п. 3 постановления Совета 

Министров от 22.08.2012 № 776 «Об упорядочении использования 

служебных и специальных легковых автомобилей»; 

- необоснованно списывалось топливо по причине несоблюдения 

последовательности показаний спидометра в путевых листах; 

- денежные средства, выданные на оплату услуг связи и прочих 

текущих расходов и отражались по подстатье 1.10.04.01 «Командировки и 

служебные разъезды» с нарушением их адресной направленности, т.е. не 

по целевому назначению; 

- ссудополучателю не предъявлялись к оплате эксплуатационные 

расходы. Нарушены п.п. 2.13 п. 2 Указа от 29.03.2012 № 150, п. 4 

Положения от 27.05.2009 № 683; 

- при осуществлении приносящей доходы деятельности по оказанию 

платных услуг не производились за счет внебюджетных средств расходы 

по оплате труда работников, непосредственно участвовавших в 

осуществлении внебюджетной деятельности (ветврачей, водителей), не в 

полном объеме возмещались расходы бюджета по коммунальным 

услугам. Нарушены пп. 10, 13, 18 Положения от 19.07.2013 № 641; 

- оплата дополнительных отпусков работникам производилась за 

счет средств бюджета при наличии средств, полученных от 

осуществления приносящей доходы деятельности и остающихся в 

распоряжении организации. Нарушены ч. 2 ст. 158 Трудового кодекса, п. 2 

постановления Совмина от 18.03.2008 № 408; 

- в доход районных бюджетов в счет компенсации расходов бюджета 

не перечислялась плата, полученная за совершение административных 

процедур. Нарушены Приложения 13 к Закону от 30.12.2015 № 341-З «О 

республиканском бюджете на 2016 год», к Закону от 18.10.2016 № 431-З 

«О республиканском бюджете на 2017 год», Приложение 11 к Закону от 

31.12.2017 № 86-З «О республиканском бюджете на 2018 год»; 

- административные процедуры выполнялись без оплаты 

заявителями за их осуществление, в результате чего образовалась 

дебиторская задолженность, которая в соответствии с Законом от 

31.12.2017 № 86-З «О республиканском бюджете на 2018 год» после ее 
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получения подлежала перечислению в местный бюджет. Нарушена ст. 11 

Закона от 28.10.2008 № 433-З «Об основах административных процедур». 

По результатам проверок организаций сельского хозяйства 

(акционерных обществ и др.) установлены следующие нарушения: 

- в результате завышения линейной нормы топлива на отдельные 

автомобили, используемые при выполнении сельскохозяйственных работ, 

излишне списывалось топливо, приобретенное за счет бюджетных 

средств; 

- необоснованно списывалось топливо в период нахождения 

автотранспортных средств в ремонте. Нарушен п.п. 1.1 п. 1 Методических 

указаний по бухгалтерскому учету сельскохозяйственной продукции и 

производственных запасов для сельскохозяйственных и иных 

организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной 

продукции, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия от 14.08.2007 № 363; 

- производителем работ не обеспечивалась достоверность включения 

в акты выполненных работ по ремонту легкового автомобиля общества 

сведений о фактически выполненных ремонтных работах и стоимости 

запасных частей, что привело к завышению расходов организации 

(проверка по поручению органа уголовного преследования). Нарушены 

п. 9 ст. 10 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и 

отчетности», п.п. 1.12 п. 1 Методических указаний от 14.08.2007 № 363; 

- необоснованно списывались аккумуляторные батареи с 

неотработанным гарантийным сроком. Нарушен п. 11.4 Технического 

кодекса установившейся практики (ТКП 298-2011(02190) «Стартерные 

аккумуляторные батареи» «Нормы и правила обслуживания», 

утвержденного и введенного в действие приказом Министерства 

транспорта и коммуникаций от 21.03.2011 № 149-Ц; 

- надбавки за реализованную сельскохозяйственную продукцию в 

2016 и 2017 годах использовались обществом на погашение кредитов и 

другие цели, то есть не по целевому назначению. Нарушены требования 

Инструкций о порядке использования средств районного бюджета, 

связанных с развитием сельскохозяйственного производства, 

утвержденных приказами начальника управления сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома;  

- проверкой использования бюджетных средств, выделенных на 

защиту растений установлено, что обществом сверх утвержденных норм 

расходов излишне списывались препараты Теба, Гербитокс, Балерина, 

Виал-ТТ. Нарушены нормы, установленные п. 12 Положения о порядке 

государственной регистрации средств защиты растений и удобрений и 

ведения Государственного реестра средств защиты растений (пестицидов) 
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и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики 

Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров от 

30.07.2010 № 1140; 

- обществом реализовывалось другой организации жидкое азотное 

удобрение, приобретенное для собственных нужд за счет бюджетных 

средств, выделенных по решению райисполкома; 

- в результате завышения тарифов на перевозку и внесение 

доломитовой муки по причине отнесения общехозяйственных и 

общепроизводственных расходов в завышенном размере и распределения 

расходов по электроэнергии на затраты по хранению доломитовой муки в 

завышенном проценте коммунальным предприятием незаконно 

предъявлялись к оплате из бюджета затраты по перевозке и внесению 

известковых материалов на поля сельскохозяйственных организаций. 

Кроме того, незаконно получались бюджетные средства в результате 

формирования тарифов по техническому обслуживанию 

энергонасыщенных тракторов с применением нормативной прибыли в 

большем размере, чем предусмотрено Положением по учетной политике 

предприятия; 

- за счет средств бюджета, выделенных на объект строительства 

доильно-молочного блока на молочно-товарной ферме, приобретались 

материалы сверх потребности, определенной проектно-сметной 

документацией; 

- при реконструкции меристемной лаборатории со строительством 

теплицы завышались физические объемы работ, в расчет стоимости 

материалов к акту выполненных работ включались материалы, не 

числящиеся по бухгалтерскому учету, чем необоснованно увеличена 

стоимость строительных работ; 

- в актах работ, выполненных подрядной организацией по объекту 

реконструкции молочно-товарной фермы, материалы заказчика 

отражались как собственные, что повлекло завышение стоимости 

строительных работ. Нарушены требования Инструкции о порядке 

формирования стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете, 

утвержденной постановлением Министерства архитектуры и 

строительства от 14.05.2007 № 10 (далее – Инструкция МАиС от 

14.05.2007 № 10). 

 


