Типичные нарушения законодательства,
выявляемые при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности
№
п/п

1.

Нормативные правовые акты, устанавливающие требования, выполнение которых проверяется при проведении
контрольной (надзорной) деятельности

Содержание нарушения

Гл. 20 Положения о лицензировании
отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1ссентября 2010г №
450 «О лицензировании отдельных видов деятельности»

- несоблюдение срока предоставления в Минфин сведений о работниках, вновь приступающих (приступивших) к выполнению
работ, оказанию услуг, по разработке, производству бланков
строгой отчетности, производству специальных материалов для
защиты их от подделки;

Административная ответственность в соответствии с Кодексом
Республики Беларусь об административных правонарушениях

- несвоевременное обновление информации о лицах, доступ которых разрешен в конкретное помещение, размещенной на дверях указанных помещений;

2.

Инструкция о порядке изготовления
бланков строгой отчетности и специальных материалов, утвержденная постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 01.03.2002№
30 (в редакции постановления от
27.10.2010 № 124)

3.

Правила приема и исполнения заказов
на предприятиях, осуществляющих полиграфическую деятельность, утвержденные приказом Государственного - нарушения в оформлении и ведении журналов регистрации докомитета Республики Беларусь по печа- говоров и заказов;
ти от 14.06.1999 № 185 (в редакции
приказа Министерства информации от
19.10.2007 № 159)

- нарушение срока регистрации бланка в Государственном реестре бланков строгой отчетности;
- описки, наличие незаверенных исправлений в учетных доку- В соответствии со ст. 23.21. КоАП
ментах неполное заполнение предусмотренных граф;
нарушение должностным лицом
установленного порядка изготов- неосуществление еженедельного контроля бухгалтерией орга- ления (в том числе учета, храненизации правильности и своевременности ведения учета и рас- ния и перевозки) бланков строгой
ходования бланков строгой отчетности, полуфабрикатов и спе- отчетности влечет наложение
штрафа в размере от десяти до
циальных материалов;
тридцати базовых величин.
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4

Инструкция о порядке изготовления и
использования юниграммы, утвержденная постановлением Министерства фи- нарушение условий хранения юниграммы.
нансов
Республики
Беларусь
от
10.05.2007 № 71 (в редакции постановления от 14.11.2008 № 167)

В соответствии со ст. 23.21. КоАП
нарушение должностным лицом
установленного порядка изготовления (в том числе учета, хранения и перевозки) бланков строгой
отчетности влечет наложение
штрафа в размере от десяти до
тридцати базовых величин.

