Рекомендации
по определению типичных нарушений законодательства и применению мер ответственности
по результатам контрольной (надзорной) деятельности
Нарушения

Основания для применения мер
принуждения
за
нарушения
бюджетного законодательства (ст.135
БК) и меры принуждения (ст.134 БК)

Необходимость ссылки на
нормативные документы

Наличие
административного
правонарушения

Примечание

НАРУШЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА (статья 136 БК)
Оплата труда, взносы (отчисления) на социальное страхование
1. Содержание сверхнормативных или
не
предусмотренных
законодательством
единиц
численности
работников.
Завышение
размеров
тарифных ставок, разрядов, надбавок,
доплат и другое, образующих фонд
оплаты труда (при планировании), в
том числе аналогичные нарушения в
случае
введения
дополнительных
штатных единиц в течение года.
2. Получение средств из бюджета на
оплату
труда
работников,
содержащихся за счет внебюджетных
средств и иных; неразделение выплат,
производимых
работникам,
содержащимся за счет бюджетной
сметы
расходов
по
источникам
финансирования
(бюджет,
внебюджетные средства, поступления
от лесохозяйственной деятельности и
другое).

Незаконное получение средств из
бюджета независимо от источника
финансирования
влечет
приостановление или ограничение
финансирования расходов за счет
бюджетных средств либо взыскание
в доход соответствующего бюджета с
начислением процентов в размере
1/360 ставки рефинансирования
НБ РБ (ст.136 БК).

-//-//-

Нарушение инструкций по
штатам (сети), положений об
оплате
труда
работников
бюджетных
организаций
(например: пост. Минтруда РБ
от 07.07.2014 № 57); п. 14
постановления
Минфина
от 30.01.2009 № 8.

2. Нарушение положений по
финансированию
за
счет
средств бюджета расходов по
оплате труда; постановление
МАРТ от 06.08.2021 № 55.

1. ч. 1 ст. 12.8
КоАП – после
внесения изменений в КоАП.

-//-//-

Сумма с
начислениями на
фонд оплаты труда
(далее – ФОТ).

-//-//-

Нарушения

2
Основания для применения мер
принуждения
за
нарушения
бюджетного законодательства (ст.135
БК) и меры принуждения (ст.134 БК)

Необходимость ссылки на
нормативные документы

Наличие
административного
правонарушения

Примечание

Оплата коммунальных и других услуг
1. Завышение в расчетах к смете
необходимой
потребности
на
производство и отпуск коммунальных и
прочих услуг (завышение тарифов,
норм, нормативов, и др.), которое в
дальнейшем привело к излишнему
получению субсидий либо средств из
бюджета (у поставщиков услуг).
2. Получение бюджетных средств на
оплату
услуг
по
содержанию
придомовой территории жилищного
фонда,
содержанию
кладбищ,
содержанию
паспортистов,
общих
отделений бань в связи с завышением
объемов оказанных услуг, а также
завышение затрат, цен (тарифов) при
оказании данных услуг.
3. Завышение
смет
расходов
на
проведение спортивных мероприятий, в
том числе: численности участников,
норм на питание и другое.
4. Завышение затрат (в том числе:
расходов на оплату труда, отчислений в
ФСЗН,
расходов
по
текущему
содержанию объектов благоустройства,
содержанию и ремонту уличнодорожной сети населенных пунктов и
других), включаемых в себестоимость
продукции (работ, услуг).

1. Нарушение
доведенных 1. ч. 1 ст. 12.8
норм по законодательству; КоАП.
постановление Минфина РБ
от 30.01.2009 № 8 и другие.
-//-//-

2. Постановление МЖКХ от
20.04.2005 № 16.

-//-//-

-//-//-

-//-//-

-//-//-

3. Постановление Минфина от 3. ч. 1 ст. 12.8
30.01.2009 № 8, постановле- КоАП.
ния
СМ РБ
от
19.09.2014 № 901 и № 902.
4. Постановления
Минфина 4. ч. 1 ст. 12.8
от 30.09.2011 № 102,
КоАП (в отношеот 29.06.2011 № 50.
нии получателей
бюджетных
средств).

1. Инструкция,
утвержденная
постанов. Минфина
и
МЖКХ
от
11.11.2019 № 60/18.

Нарушения

5. Предъявление к оплате работ, не
относящихся к текущему содержанию
объектов благоустройства.

3
Основания для применения мер
принуждения
за
нарушения
бюджетного законодательства (ст.135
БК) и меры принуждения (ст.134 БК)

-//-//-

Необходимость ссылки на
нормативные документы

5. Перечень
работ
благоустройству.

Наличие
административного
правонарушения

по
-//-//-

Содержание автотранспорта и оплата иных транспортных услуг
1. Получение бюджетных средств на
содержание сверхлимитной единицы
автотранспорта.
2. Завышение в расчетах к бюджетной
смете линейных норм расхода топлива,
неправильное установление повышений
линейных норм.

3. Оплата излишних часов работы
водителя, вследствие включения в
рабочее время времени обеденного
перерыва (при исполнении сметы).

-//-//-

-//-//-

-//-//-

1. Нарушение
доведенных 1. ч. 1 ст. 12.8
норм по законодательству.
КоАП
2. Постановления Минтранса:
от 06.01.2012 № 3;
от 01.08.2019 № 44;
от 14.11.2019 № 50;
от 23.12.2019 № 54;
от 10.02.2020 № 2;
от 24.04.2020 № 13 (распр-ся
на отношения возникшие
с 11.04.2016); постановление
Минтранса
от
31.12.2008 № 141 и др. акты.
3. Постановление Минтранса
от 25.11.2010 № 82

2. ч. 1 ст. 12.8
КоАП

3. ч. 1 ст. 12.8
КоАП.

Расходы бюджета, подлежащие восстановлению за счет средств от приносящей доходы деятельности
1. Несоблюдение положений о порядке
формирования внебюджетных средств,
осуществления расходов, связанных с
приносящей доходы деятельностью,
причинами
которых
явилось
восстановление в неполном объеме
прямых и косвенных расходов при
оказании
платных
услуг
(при
невозможности
разделить
закупки

-//-//-

1. Постановление СМ РБ от 1. ч. 1 ст. 12.8
19.07.2013 № 641 (глава 3); КоАП
учетная
политика
организации.

Примечание

4
Основания для применения мер
принуждения
за
нарушения
бюджетного законодательства (ст.135
БК) и меры принуждения (ст.134 БК)

Нарушения

товаров,
работ
и
услуг
на
осуществляемые за счет бюджетных
средств и внебюджетных средств).
2. Неправильное
распределение
косвенных расходов по источникам
финансирования (бюджет и внебюджет)

-//-//-

Необходимость ссылки на
нормативные документы

Наличие
административного
правонарушения

-//-//-

-//-//-

Примечание

Прочие нарушения (субсидии, займы, кредиты, трансферты и другое.)
1. Завышение размера субсидий и 1. Завышения
необоснованное получение средств получения
бюджета, предоставленных в форме бюджетов.
субсидий,
займов,
кредитов,
трансфертов и др. (ст. 41 БК)
2. Незаконное получение субсидий
автотранспортными предприятиями на
расходы,
не
относимые
на
себестоимость.

в
расчетах
для 1. Нарушение
доведенных
средств
местных норм по законодательству,
определяющих
порядок
предоставления средств в
указанных формах.
2. Положение
о
порядке
-//-//возмещения
расходов,
связанных с предоставлением
льгот отдельным категориям
граждан по проезду на
пассажирском
транспорте
общего
пользования,
утвержденного постановлен.
СМ РБ от 07.03.2008 № 345.

1. ч.1 ст. 12.8
КоАП.

2. ч. 1 ст. 12.8
КоАП.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА С НАРУШЕНИЕМ БЮЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (статья 138 БК)
Оплата труда, взносы (отчисления) на социальное страхование
Нарушения, допущенные в ходе
исполнения сметы расходов, в том
числе:
1. Излишнее начисление и выплата
заработной платы в связи с ошибками в
расчетах (доплата до МЗП, исчисление
среднего
заработка
при
расчете
отпускных, за время нахождения
работников
в
служебных
командировках и др.), установление

1. Использование бюджетных средств 1. Нарушение инструкций по 1. ч. 1 ст. 12.8
с
нарушением
бюджетного оплате труд (нормативных КоАП .
законодательства
влечет правовых актов и ЛНПА)
приостановление или ограничение
финансирования расходов за счет
бюджетных средств либо взыскание в
доход соответствующего бюджета с

1. Сумма с начислениями на ФОТ.

5
Нарушения
Основания для применения мер
принуждения
за
нарушения
бюджетного законодательства (ст.135
БК) и меры принуждения (ст.134 БК)
надбавок и доплат сверх определенных начислением процентов в размере
размеров, отсутствие оснований для 1/360 ставки рефинансирования НБ РБ
выплаты, не отработкой рабочего (ст. 138 БК)
времени.
Нарушение
положений
Коллективного договора, иных ЛНПА.
Перерасход фонда оплаты труда.
2. Оплата дополнительных отпусков за
ненормированный рабочий день в
бюджетных организациях за счет
-//-//средств
бюджета,
при
наличии
внебюджетных средств, остающихся в
распоряжении
организации
и
невосстановленных в соответствующем
финансовом году; оплата излишне
предоставленных
дней
дополнительного
отпуска
за
ненормированный рабочий день и т.д.

Необходимость ссылки на
нормативные документы

Наличие
административного
правонарушения

Примечание

2. Постановление
СМ
РБ 2. ч. 1 ст. 12.8
от
18.03.2008 № 408
«О КоАП
предоставлении дополнительного отпуска за ненормированный
рабочий
день;
Инструкция
о
порядке
исчисления
среднего
заработка,
утвержденная
постановлением
Минтруда
от 10.04.2000 № 47.

2. Сумма с начислениями на ФОТ. При
включении расходов на оплату доп.
отпусков в смету
нарушение в данной
части
следует
квалифицировать
как
незаконное
получение средств
из бюджета.

3. Постановление СМ РБ от
19.01.2008 № 73 (пп. 1.1 п. 1)
«О дополнительных отпусках
за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда и
особый характер работы».

3. Сумма с начислениями на ФОТ.

4. Перечисление взносов в ФСЗН на
суммы оплаты труда, выплаченные
после увольнения.

4. Статья
7
Закона
РБ
от 31.01.1995 № 3563-XII
«Об основах государственного
социального страхования».

-//-//-

5. Включение выплат, произведенных
за счет внебюджетных средств, в расчет
среднего заработка по бюджету.

5. Постановление СМ РБ от
19.07.2013 № 641
(пункт 10
Положения).

-//-//-

3. Предоставление
дополнительного
отпуска за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда без учета
отработанному в таких условиях
времени.

-//-//-

Нарушения
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Основания для применения мер
принуждения
за
нарушения
бюджетного законодательства (ст.135
БК) и меры принуждения (ст.134 БК)

Необходимость ссылки на
нормативные документы

Наличие
административного
правонарушения

Оплата коммунальных и других услуг
1. Оплата услуг по неустановленному
параграфу бюджетной классификации.

1. Постановление
Минфина 1. ч. 1 ст. 12.8
от 31.12.2008 № 208.
КоАП.

2. Завышение объемов, нормативов,
тарифов на коммунальные и другие
услуги (выявленные у получателя,
заказчика
услуг)
–
переплата
поставщикам за коммунальные и иные
услуги.

2. Правила пользования тепло, 2. ч. 1 ст. 12.8
электроэнергией, системами КоАП.
водоснабжения и водоотведения; Указ Президента РБ от
26.03.2007 № 138; ст. 10 и 117
Жилищного кодекса и другое.

Командировки и служебные разъезды
1. Возмещение
командировочных
расходов
при
отсутствии
подтверждающих
документов
в
случаях,
установленных
законодательством.

-//-//-

1. Пункт 4
постановления 1. ч. 1 ст. 12.8
Минфина от 12.04.2000 № 35 КоАП.
(утратило силу с 28.01.2020),
постановление
СМ
РБ
от 19.03.2019 № 176.

2. Излишнее (сверх норм) возмещение
командировочных расходов.

2.

2.

-//-//-

3. Переплата
среднего
заработка,
стипендии за время нахождения на
курсах
повышения
квалификации,
стажировке и др.

3. Постановление СМ РБ от 3.
24.01.2008 № 101.

-//-//-

-//-//-

Содержание автотранспорта и оплата иных транспортных услуг
1. Завышение норм списания ГСМ в
результате
неправильного
установления норм расхода в течение
финансового
года
(изменение
линейных норм, неправильное их
повышение (понижение) и прочее),
превышение установленных лимитов
пробега,
не
повлекшие

-//-//-

1. Постановления Минтранса: 1. ч. 1 ст. 12.8
от 06.01.2012 № 3;
КоАП.
от 01.08.2019 № 44;
от 14.11.2019 № 50;
от 23.12.2019 № 54;
от 10.02.2020 № 2;
от 24.04.2020 № 13 (распраняется на отношения возникшие

Примечание

7
Основания для применения мер
принуждения
за
нарушения
бюджетного законодательства (ст.135
БК) и меры принуждения (ст.134 БК)

Нарушения

дополнительного
выделения
(перераспределения)
ассигнований
(завышения при исполнении сметы).

Необходимость ссылки на
нормативные документы

Наличие
административного
правонарушения

Примечание

с 11.04.2016); постановление
СМ РБ от 22.08.2012 № 776,
постановление
Минтранса
от 31.12.2008 № 141 и другие
акты законодательства.

Организация питания в учреждениях
1. Неправильное
применение
денежных норм на питание (при
исполнении сметы).
2. Списание
продуктов
сверх
установленных норм (при исполнении
сметы).

-//-//-

3. Увеличение цены на продукты
питания в период действия договора
поставки
(нарушение
условий
договора).

1. Постановления
СМ
РБ 1. ч. 1 ст. 12.8
от 27.04.2013 № 317,
от КоАП.
06.07.2006 № 840 и др.
2. Пункт 1
постановления
Минторга от 16.06.2015 № 18;
-//-//от
11.07.2006 № 21,
от
03.01.2012 № 2, постановление
Минторга,
Минздрава
от
12.02.2003 № 7/8, постановление
Минспорта
от
21.07.2014 № 46 и др.
3. Ст. 290 и 394 Гражданского
кодекса, ст. 25 Закона РБ от
-//-//13.07.2012 № 419-З, а также
условия договора поставки.

Услуги связи
1. Превышение лимитов
услуг сотовой связи.

на

оплату

2. Невозмещение
стоимости
телефонных разговоров в личных
целях, оплата дополнительных видов
услуг (музыкальный марафон, clip,
справочные службы и т.д.).

-//-//-

1. Статья 82 БК;
ЛНПА; 1. ч. 1 ст. 12.8
распоряжение Президента от КоАП.
14.09.2004 № 251-рп
«О расходовании бюджетных
средств на оплату услуг
-//-//сотовой телефонной связи»,
распоряжение Президента от
13.01.2020 № 6-рп «Об оплате
услуг сотовой подвижной
электросвязи» и др.

2. Проверка
дополнительных
услуг через личный
кабинет (согласно
договору).
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Основания для применения мер
принуждения
за
нарушения
бюджетного законодательства (ст.135
БК) и меры принуждения (ст.134 БК)

Нарушения

Необходимость ссылки на
нормативные документы

Наличие
административного
правонарушения

Примечание

Недостача бюджетных средств и материальных ценностей, приобретенных за счет средств бюджета
1. Недостача
инвентаризации.

по

результатам 1. Недостача бюджетных средств и 1. Ст. 53 Трудового кодекса;
материальных ценностей
договор
о
материальной
ответственности; требования
ЕТКС по соответствующей
должности;
должностные
обязанности;
договор
о
материальной.
ответственности; постановление СМ РБ
от 07.12.2016 № 1001.

–

1. Возмещение
недостачи согласно
учетной политике и
решению руководителя организации.

Неэффективное использование бюджетных средств
1. Несоблюдение
принципа
эффективности
использования
бюджетных средств и материальных
ценностей.

1. Ст. 8 и 82 БК, пункт 14
постановления
Минфина
от 30.01.2009 № 8.

1. Принятие мер по
устранению
нарушений
и
недопущению их в
дальнейшем.

Прочие нарушения
Доходы от сдачи в аренду имущества, стоимости коммунальных и других услуг
1. Неуплата или неполная уплата в
республиканский и местный бюджет
платы за право заключения договоров
аренды капитальных строений, зданий,
изолированных помещений и др. и
доходов от сдачи в аренду данного
недвижимого имущества.

1. Неналоговые доходы бюджета:
1. Указ Президента РБ от
- ст. 31 БК – республиканский,
29.03.2012 № 150;
решения
- ст. 33 БК – областной уровень,
местных Советов депутатов.
- ст. 35 БК – базовый, первичный
уровень.

2. Нарушение сроков перечисления в
доход республиканского и местного
бюджета вышеуказанных платежей и
начисления пени за несвоевременное
перечисление данных средств в доход
бюджетов

2. Указ Президента РБ от
29.03.2012 № 150 (пп.2.9 п.2)
(начисление пени в размере
1/360 ставки рефинансирования НБ РБ).

1. ст. 24.17 КоАП –
применяется
Госкомимуществом,
его территориальными органами и
КГК РБ.

2.

-//-//-
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Нарушения
Основания для применения мер
принуждения
за
нарушения
бюджетного законодательства (ст.135
БК) и меры принуждения (ст.134 БК)
3. Не предъявлено и не дополучено 3. Постановление
СМ
РБ
от
коммунальных и прочих услуг;
07.06.2018 № 433 (пункт 5 Положения
Излишне
уплачено
коммунальных о порядке возмещения арендаторами
услуг (неправильный расчет).
(ссудодателями) расходов (затрат) по
содержанию, эксплуатации, ремонту
сданного в аренду (переданного в
безвозмездное
пользование)
недвижимого
имущества,
затрат
на санитарное
содержание,
коммунальные и другие услуги.

Необходимость ссылки на
нормативные документы
3. Пункт 2.13
Указа № 150;
пункт 4 Положения о порядке
возмещения
арендаторами
(ссудодателями) расходов по
содержанию, эксплуатации,….
(постановление СМ РБ от
07.06.2018 № 433); пункт 5
Рекомендаций
Межведомственной рабочей группы для
обеспечения
рассмотрения
вопросов
распоряжения
госимуществом (разработаны
МЖКХ) от 06.07.2012 № 16).

4. Нарушение сроков перечисления в
доход республиканского и местного
бюджета коммунальных и прочих услуг
и начисления пени за несвоевременное
перечисление данных средств в доход
бюджетов.

4. Постановление
СМ
РБ
от
07.06.2018 № 433 (пункт 5 Положения
о порядке возмещения арендаторами
(ссудодателями)
расходов
по
содержанию, эксплуатации, ремонту
сданного в аренду (переданного в
безвозмездное
пользование)
недвижимого имущества, затрат на….;
Пеня в соответствии с Законом РБ
«О республиканском бюджете» на
соответствующий год.

5. Невосстановление в бюджет иных
средств,
зачисляемых
в
доход
республиканского и местных бюджетов
в счет компенсации расходов бюджета.
6. Нарушение сроков перечисления в
доход республиканского и местного
бюджетов иных средств, зачисляемых в

5. Закон о республиканском бюджете 5. Закон о республиканском
на очередной год.
бюджете на очередной год.

4. Пункт 5
Положения
о
порядке
возмещения
арендаторами (ссудодателями)
расходов по содержанию,
эксплуатации,
ремонту…
(постановление СМ РБ от
07.06.2018 № 433).

6. Пеня в соответствии с Законом РБ 6. Постановление
Минфина
«О республиканском бюджете» на от 27.07.2011 № 63
соответствующий год.
(пункты 40-41) и др. НПА.

Наличие
административного
правонарушения

Примечание

3. Составление акта
сверки расчетов.
Составление
расчетов,
подписанных тремя
сторонами.
Проведение
встречной проверки
(по мере
необходимости).
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Основания для применения мер
принуждения
за
нарушения
бюджетного законодательства (ст.135
БК) и меры принуждения (ст.134 БК)

Нарушения

Необходимость ссылки на
нормативные документы

Наличие
административного
правонарушения

Примечание

них в счет компенсации расходов
бюджета.

Излишки денежных средств и материальных ценностей
1. Излишки
по
инвентаризации.

результатам 1. Излишки денежных средств
материальных ценностей.

и 1. Закона РБ от 12.07.2013 1. ч.1 ст. 12.32
«О бухгалтерском учете и КоАП.
отчетности» (п. 2 статьи 10).

1. Материальные
ценности
приходуются
в
учете на основании
бухгалтерской
справки-расчета.

Внебюджетная деятельность
1. Аналогичные нарушения в разделе 1. Использование средств внебюджета
использования средств с нарушением с нарушением законодательства –
законодательства при осуществлении статья 79 БК, затем статья 138 БК.
расходов за счет внебюджетных средств

-

Прочие расходы (включая проводимые местными исполнительными и распорядительными органами на соответствующей
административно-территориальной единице, в т.ч. выделяемые в рамках государственных и региональных программ)
1. Завышение
размера
бюджетных
средств, использованных на проведение
мероприятий исполкомов, расходов,
осуществляемых
бюджетными
учреждениями
и
органами
государственного
управления
на
соответствующей
территории
(спортивные,
спортивно-массовые,
культурные, праздничные, памятные
даты,
поощрения
работников
и
организаций за труд, участие в
соревнованиях, в рамках молодежной
политики, по приему иностранных
делегаций,
расходы
на
мобилизационную
подготовку,

1. Нарушение
положений,
устанавливающих
порядок
проведения
указанных
мероприятий и расходов за
счет средств бюджета

1. Данные
нарушения
могут
квалифицироваться
по ст. 136 БК или
как
нецелевое
использование
бюджетных средств
(на другие цели) и
привлекаться
к
ответственности по
ч. 1 ст. 12.8 КоАП
(при планировании
по смете).

11
Основания для применения мер
принуждения
за
нарушения
бюджетного законодательства (ст.135
БК) и меры принуждения (ст.134 БК)

Нарушения

Необходимость ссылки на
нормативные документы

Наличие
административного
правонарушения

Примечание

территориальную
оборону,
по
созданию, отводу земельных участков,
государственной регистрации, и др.).
Необоснованные расходы, осуществляемые в рамках реализации государственных и региональных программ
(кроме расходов на содержание учреждения по смете): содействие занятости
населения, сохранение окружающей
среды и природных ресурсов и др.).

Нецелевое использование или использование с нарушением законодательства отчислений на капитальный ремонт
1. Нецелевое
использование
или
использование
с
нарушением
законодательства денежных средств,
полученных от внесения платы за
капитальный
ремонт,
а
также
процентов, начисленных на такие
средства.

1. Глава 5
Положения
о 1. ст.12.22 КоАП
порядке расчетов, утвержденного постановлением СМ РБ
от 12.06.2014 № 571.

Неэффективное использование денежных средств и материальных ценностей
1. Несоблюдение
принципа
эффективности
использования
бюджетных средств и материальных
ценностей.

1. Статья 8 БК,
пункт 14
постановления
Минфина
от 30.01.2009 № 8.

Нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности
1. Отсутствие тождественности данных 1. Нарушение
порядка
аналитического, синтетического учета и бухгалтерского учета.
бухгалтерской отчетности.
2. Необеспечение
сохранности 2.
-//-//-первичных учетных документов

ведения 1. Закон РБ от
«О бухгалтерском
отчетности» и др.
2.
-//-//-

12.07.2013 1. ч.1 ст. 12.32
учете и КоАП.
2. ч.3 ст. 12.32
КоАП.

Штрафы имеют
право накладывать
КГК РБ и
исполкомы
первичного,
базового и
областного уровней.

Нарушения

3. Иные нарушения бухгалтерского
учета
и
учетной
политики
(финансирование за счет бюджетных
средств
по
параграфу
не
соответствующему
бюджетной
классификации
(постановление
Минфина от 31.12.2008 № 208 и др.).
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Основания для применения мер Необходимость ссылки на
Наличие
принуждения
за
нарушения
нормативные документы
административного
бюджетного законодательства (ст.135
правонарушения
БК) и меры принуждения (ст.134 БК)
3. Нарушение
порядка
ведения 3. Закон РБ от 12.07.2013 3. ч.1 ст. 12.32
бухгалтерского учета.
«О бухгалтерском учете и КоАП.
отчетности»;
учетная
политика организации.

Примечание

Справочно: Принимая во внимание многообразие причин, влекущих завышение стоимости строительства на
всех его этапах (ошибки проектных организаций, неправильное применение нормативов расхода ресурсов, затрат,
коэффициентов, завышение объемов работ и пр.), особенность каждого из случаев таких нарушений и
самостоятельное определение проверяющим лицо, допустившее нарушение (заказчик либо подрядчик), данный вид
нарушений не включен в Рекомендации по определению типичных нарушений.
При выявлении завышений стоимости строительства в качестве ссылок на нормативные документы
указываются: статья 82 Бюджетного кодекса (для организации заказчика); подпункт 1.1 пункта 1 постановления
МАиС от 28.03.2012 № 12; пункт 2 статьи 2 Закона РБ «Об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Беларусь»; Инструкция о порядке определения сметной стоимости строительства и
составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении,
утвержденная постановлением МАиС от 18.11.2011 № 51; Положение о порядке формирования неизменной
договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденное постановлением СМ РБ от
18.11.2011 № 1553 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента РБ от 11.08.2011 № 361»; постановление
СМ РБ от 15.09.1998 № 1450 «Об утверждении Правил заключения и исполнения договоров строительного
подряда»; Инструкция о порядке определения стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете,
утвержденная постановлением МАиС от 14.05.2007 № 10; иные акты законодательства, регулирующие
строительную деятельность и ее финансирование.
Административная ответственность за завышение объемов и (или) стоимости выполненных строительномонтажных работ предусмотрена статьей 22.6 КоАП.

