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Критерии оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочных _проверок
Комитетом государственного контроля и комитетами государственного контроля областейl

. Общие критерии оценки степени рискаl
1 .1. общие к и,ге ии оценки степени иска, п именяемые по всем нап вJlениям

'Критерии оценки степени риска применяются на основании анализа информации в отношении субъекта за три календарЕых года,
предшеств},ющих году, в котором формируется план выборочных проверок, если не указано иное. Также для присвоения критериев могут бьtть
использованы сведения за истекший период календарного года, в котором формируется план выборочных проверок.

количество
баллов

}l!
п/п

Наименование критериев

l Реализация в проверяемом периоде мероприятий, предусмотенньD( решениями и поручениями Президента Республики
Беларусь

5РеыIизация в каJIендарном году (проверяемом периоде) мероприятий, предусмотренных государст венными программами
l0Наличие 2 и более раз в кzrлендарном году случаев задоля(енности по заработной плате
l04 Наличие информации о неисполненных обязательствах по платежам в бюджет, внебюджетные фонды (2 и более раз в

течение каленларного года)
l05 Неустранение субъектом ранее выявленных Комитетом госконтрля нарушений, в том числе невыполнение им

рекомендаций об устранении нарушений, вьцalнньж Комитетом госконтроля по результата}, мониторинга
46 Наличие ипформации о необеспечении экспортером (импортером) завершения внешнеторговой операции в

установленные законодательством сроки (не монее 1 случая превышения срока завершения сделки на l год по результатапл

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета
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анализа за последние 4 года) при отсугствии, предусмотренного закоlIодательством разрешения F{ациоIIального баllка
1 Наличие убытка по итогам отчетного (палогового) пориода 5

8 Ныtичие неоднократllых обоснованных жалоб (обращений) в Комитет госконтроля в отношении деятельности субъекта
хозяйствования, а также информации в СМИ о нару шениях и негативных тенденциях в деятельности оргtшизации (за 3 гола)

4

9 Привлечение к административной ответственl1ости субъектов
подведомственным органам Комитета госконтроля.

хозяйствования (их должностньв лиц) по делzll\.l,

10. Перемещение товаров через таможенную границу Республики Беларусь с использоваЕием преимуществ, установленных
таможенным закоI Iодательством

6

ll. Непредставление пояснений на запросы органов Комитета госконтроля о деятельности и (или) непредставление
запрашиваемых документов, и (или) наличие информации об их униtr[ожении. порчс и T.I].

l()

12. Осуществление субъектом хозяйствования реализации продукции (товаров), выполнение (оказание) работ (услуг) по
ценам (тарифам), размер которых регулируется законодательством

5

lз. Включение организации в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение
IIа товарных рыllках

5

14. Наличие сведений, указывilющих на закупку (реаrrизацию) государственной
организацией товаров (услуг) через посреднические структуры

(с долей государства более 50%) tJ

l5. Ввоз в Республику Беларусь товаров с использованием тарифных и налоговых ль 0,01, 1]

16. Наличие информации о
технических реглам9нтов

нарушении требований законодательства о техническом нормировании и стандартизации, 9

17. Ввоз, оборот, использованио в производстве товаров, анаJlоги которых (по коду ТНВЭД) производятся в Республике
Беларусь

2

1.2. Общие критерии оценки степени риска, применяемые при проведении проверок использования бюджетных
с едств ме венной подде киг

количество
баллов

Nl)

п/п
Наименование критериев

5l Осуществление деятельности с использованием
государственных цслевых бюджетных фондов

(расходованием) бюджетных средств, в том числе средств

5Осуществление деятельности с использованием мер государственной поддержки
3Использование (расходование) бюджетных средств, средств государственных целевых бюджетных и внебюджетных

фондов, мер государственной поддержки на капитальные вложения в основные фонды и (или) на текущий ремопт зданий и
помеIцений

5

2.

3.



4 Проведение закупок дорогостоящих объектов основных средств (более 3000 базовых величин за единицу (комплект),
иных товаров, работ, услуг (более 1000 базовых величин за группу товаров) за счет средств бюджета, государственных
внебюджетных фондов

7

5 Наличие задолженности по бюджетным средствtlм, предоставлеЕным на возвратной основе, исполненным гаРантИЯМ

Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительньж органов (на начшо любого года из трех,
п рслшествуlоIllих ttpoBepKc)

5

1.3. Общие критерии оценки степени риска, применяемые при проведении проверок распоряжения государственноЙ
собственIlостью и использования земель

Ns
п/п

Наименование критериев количество
баллов

Ос ествJlение деятельности с использованием гос ,l(a cllll()l,() им ec,I,Ba включая земли, земельные ,гк 
I,1 4

2 Осуществление деятельности с использованием объектов государственной собственности, бывших объектов
государтвенной собственности, отчужденных (переданных в безвозмездное пользование) с условиями, вытекающимИ ИЗ

соответствующих сделок с ним

4

з Невыпо'lIнение инвестором уоловий инвестиционного договора 6

4 Наличиеза/lоJIжеIl ности :

4.1. по земельIIому нrlлогу 9

4.2. по налогу на недвижимость 9

ои платы по догово нды гос /la ственного им щества 5

4.4. арендной платы по договорам аренды земельньж участков 5

5 Необеспечение полной и своевременной уплаты в бюдя<ет:

5.1. части прибыли (дивидендов) 9

5.2. части средств, полученных от сдачи в аренду государствен ltого недвижимого имуtцсс,гRil 9

6 Нарушение сроков освоения земельного участка 6

7 Наличие у предприятия неиспользуемого (неэффективно цспользуемого) гос 5

1.4. Общие к итс ии оценки доб овес,гности бъекта хозяйствования
количество

баллов
N9

п/п
Наименование критериев

-4Отсугствие нарушений по результатall\,t последней проверки, проведенной Комитетом госконтроля за истекший периОД
ется план выб очных п RсJlc,|,, ll .JчIIсс1,1} ]\,|ll(их го , в котогодаивтечение5кале

l.

4.з.

l.
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2 Отсутствие нарушений законодательства по результатам последнего мониторинга, проведенного Комитетом
госкоI1,I,роJIя.

-2

2. Критерии оценки степе}lи риска при провелении проверок l] отрllслях материального производства

2.1. к lIl,c lt11 ()llellKll c,l,ctlclIll ]lcKll lI 1l ll l}c)lcllllll Il l} Kll ol}!ыllIJIcllllo1,o ll,|,olIJllll}llo-,)ll I,стическоl,о KolltIlJIeKcoB, Ilcllo
количество

балловпlп
N,r Наименование критериев

IСнижение экспорта промышленной продукции
2Рост незавершенного производства

Рост за,грат на 1 рубль выпускаемой продукции
44 Существенное р(удшение по отношению к аналогичному периоду предшествующего года (на 15 и более процентов)

хотя бы одного из перечисленных финансово-экономических показателей деятельности государственных субъектов и

субъектов с долей государства (снижение объема производства, выполненных работ и оказанных услуг, выручки, рост
запасов готовой продукции, увеличение просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, задолженности по
банковским кредитам, уменьшение среднемесячной заработrrой платы на одпого работни Kil )

2Невыполнение субъектом объемов поставок ToBapqB по I осудqр9fr енному заказу
l6 Сtrижеtlие грузообороr,а и (или) пассажирооборо,t,а
67 На,,Iичие сведений о сверхнормативном расходовании топливно-энергетических рý9ур99д
з8 Нали.tие просроченной задолженности по оплате потребления топл!!ц9:?ц9рI9fц ческих ресурсов
5Включение в реестр недобросовестных поставщиков
]l0. Рост/снижение годового объема

промышленных предприятиях
внешнеэкономической деятельности на 50% на экспортоориентиров:lнных

2.2.к итс ии оцеIlки степеllи иска ll иIl Rелеllии Il ol}c к в об;rасt,и ительства и Жкх
количеотво

баллов
лl!
п/п

IIаименование криl,срисв

5l Наличие объеюов сверхнормативного незавершенного стоительства у участника строительства
9Выполнение субъекгом строительных работ без наличия предусмотенной законодательством проектно-сметной

документации, угвержденной в установленном порядке и прошедшей государственную экспертизу (в том числе при
наличии разр9шения на параллельное проектирование и строительство по решению Президента Республики БеЛаРуСь)

t], Корректировка проектно-сметной документации, повлекшzu увеличение стоимости объекта строительства,

финансирование которого осуществляется полностью или частично за счет бюджетнь!х 9р9д9fц. Jр9д9fц государотвенных

l.
2.

зJ.

5.

9.

2.
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целевых бюджетных и вlrебюджетных фондов, средств внешних государственных займов или средств внешних займов,
гарантированных Правительством Республики Беларусь, ообсl,венных средств государственных оргалIизаций
(хозяйственных обществ с долей государотва)

4 Нмичие фактов мотивированных отказов от выдачи заключений по приемке объектов строительства в эксплуатацию
органами Госстройнадзора

7

5 Превышение установленных планово-расчетных цен организациями ЖКХ 5

6 Наличие сверхнормативных расходов и потерь тепловой энергии, воды 5

7 Существенное ухудшение по отношению к ан€uIогичному периоду предшествующего года (на l5 и более процентов)
хотя бы одного из перечислснных финансово-экономических показателей деятельности государственных субъектов и
субъектов с долей государства (сниrкевие объема производства, выполненных работ и оказанных услуг, выручки, рост
запасов готовой продукции, увеличение просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, задолженности по
банковским кредитам, уменьшение среднемесячной заработной платы на одного работника)

4

Включение объектов инвестиционньгх программ в перечни объектов, финансирование которых приостановлено 5

9 Рост затрат на l рубль выполненных работ (оказанных услуг) 3

l0. Наличие сведений о завышениях стоимости строительства объектов в календарном году tl

ll. Наличие сведений о привлечении к административной ответственности организаций и их должностных лиц за
нарушение строительного законодательства

5

12. Наличие 2 и более раз в календарIIом году случаев нарушения порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-
коммунальные услуги либо включение в него иных платежей

5

l3. Наличие систематических нарушений (более 3-х в календарном году) порядка содержания территорий населенньD(
пlтктов

з

3. Критерии оценки степени риска при проведении проверок в отраслях агропромышленного и природоохранного
ком плексов

3.1. Критерии оценки степеliи риска !lри проведепии провсрок субъск,rов хозttйсt,воваllия, oсуIцествляюrtlих леятельносl,ь ll ol,pacJlи
сельского хозяйства

м
п/п

Наименование критериев количество
ба.плов

l Снижение в:]повых объемов производства (переработки) сельхозпродукции по срirвнению с предыдущим периодом, а
тiжже показателей результативности животноводства и растениеводства (привесов животных, товарности молока,
урожаЙности сельхозкультур и т.д.)

tJ

2 Рост падежа животных к предыдущему отчетному периоду

8.

9
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з.2. к ]1,I,c llll ollcllKп c,t,etlclll| пска lt Il II 1]e]lcltllll tl () l}c ()к бъскr,ов хозяйствоваrrия JlесOх<l,}яйс,Iвсlrrrой от ac.lIIl

З.3. Критерии оценки степени риска при проведепии проверок субъекr,ов хозяйствования, осущсствляющих охоT 'охозяйствеlrную

/lся,l cJIbll()c,I ь

количество
баллов

N,r

п/Il
5I Субъект осуществляет функции

воспроизводства лесов.
управления в области использования, охраны и защиты лесного фонда и

l0Субъект - получатель имуulества, приобретенного за счег займа, предоставленного Международным
реконструкции и развития по проекту (Развитие лесного сек,гора Республики Беларусь>

банком

зз Реализация лесоматеримов и продукции на экспорт по прямым договорам
74 !опущены возгорания (гrоlкары) в лесном фонде
lJ5 .Щопущены систематические (2 и более раз в кtlлендарtrом году) IIарушения актов законодательства об использоваIIии,

охране, защите и воспроизводстве лесов
66 Рост остатков древесины в заготовленном виде
77 Наличие несанкционированных свiIлок

.I\'9

п/п
Наименование кри,гериев количество

баллов
l АреItдаторами охотниtIьих уголий допуtllены нарушIения r,ребоваttий .цоговоров аренды 5

2 Ведение охотничьего хозяйства без охотустроительной документации, разработанной в соответствии с требованиями
закоподательства, либо на основании охотустроительной документации, срок действия которой истекает в год проведсния
IIРОRСРКИ

Наличие фактов невыполнения мероприятий проекта охотустройства t]

4 Допущены систематические (2 и более раз в календарном году) нарушения актов законодательства, регулирующих ведение
охотничьего хозяйства, охоты

ll

3.4. Криr,ерии оценки степеIrн риска при проведепии rtpoBepoк субъекr,ов хозяйсt,вования, осуществляющих ведение рыбоводllого
\l) }rl lIc I,|iil Ii ыболовства

количество
баллов

Лц

пlll
Наименован ие критериоI}

l Арендаторами рыболовных угодий допущены нарушения требований договоров аренды
lt)Ведение рыболовного хозяйства без биолого-экономического обоснования
tlНzutичие фактов невыпоrIнения мероприятий биолого-эконом ического обоснования

Наименование критериев

2.

l0

3.

5

2.

з.



7

4 Вылов рыбы свыше установленных квот ()

5 Наличие фактов браконьерства на территории рыболовных угодий 1

6 Ненадлежащий учет объемов вылова рыбы при промысловом рыболовстве и оргtlнизации платного любительского
рыболовства

7 .Щопущены систематические (2 и более раз в календарном году) нарушения актов законодательства, регулирующего
ведение рыболовного хозяйства и рыболовства

].5. к ]l,|,c ии оценки степсllи иска Il tl ll ове/Iеllии llc к бr,ок,lulr хо,}яйсtLltltlаllltя в oб.rlac,1,1r об ащеI|ия с oI,xollaMи
количество

баллов
Jф
пlп

Наименоваttие кри,I,ериеR

9l Эксплуатация объектов захоронения отходов
lt2 Эксплуатация объектов по использовatнию отходов
lt) Эксплуатация объекгов обезвреживания отходов, принимающих отходы от сторонних организаций

4 ttЭксплуатация объектов хранения отходов
95 Осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающ},ю среду, требующую получения специального

разрешевия (лицензии), составляющими которой является использование отходов 1-3 класса опасности, обезврежившtия
отходов

,|
6 Наличис у субъекта хозяйствоtлания оборудования и отходов, со,IIеря(аIцих полихлорированные бифенилы и (или) иные

стойкие органические загрязнители
l07 .Щопущены систематические (2 и более рiв в календарном году) нарушения законодательства об обращении с отходами

при эксплуатации объектов по захоронению, хранению, использованию и обезвреживанию отходов

з.6. к llи оценкп степеllи llcкa lI ио ществлении l(otlT о.llя в об;lасти ох allt,l al,Mo llol,() l}o а 1l o]ollol]oгo сJlоя
Ns п/п количество

баллов
l l0Выбрсы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов загрязt{яющих веществ

составляют25твгодиболееи(или)загрязняющихвеществIклассаопасностисоставляютlкгиболеевгод
з2 На.пичие стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, оснащенньж г€воочистным

оборудованием, за исключением газоочистного оборудования, осуществляющего выброс загрязняющих веществ в рабочую
зону и (или) входящее в технологическое оборудование

9з Информация о нарушепиях требоваttий лицензионtIого закоIlодательства, регулирующего осуществление деЯтельности,
связанной с воздействием на окружающую среду в части обращения с озоноразрушающими веществами

54 [lаличис у субъектов хозяйсr,вования стационарllых источllиков выбросов загрязtlяlош(их веществ в атмосферный

8

tl

Наименование критериев
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воздух, включенных в перечень объектов проведения локаJIьного мониторинга

з.7. к ип оценки степени иска п ио ществлснии конт оля в области использования и ох аны вод

3.8. Критсрии оt|Oпки стспсIIи риска при осуlltествлении коlIтроля за охрапой, заrrциr,ой, воспроизводством и использоваllием
дикорастущих растений и диких животIlых, включеtlIlых в Краспую кпиry Рсспублики Беларусь, древесно-кустарниковой
растительности и иных дикорастуIцих расr,ений R границах llасеJrенных пу!rктов, а,гакжс диких живо'|'llых, не являющихСЯ ОбЪеК'ГаМИ

количество
баллов

Ns
л/л

I Iаименоваltие криl,ериоt}

l0l В результате деятслыlости осуlllсствJIяется сброс сточных вод в окрущаIоlцуiо среду
9Осуществление добычи подземных вод (пресных и (или) минеральных) в объеме 5 м] и более в сутки с применением

водозаборных сооружений, в том числе саIdоизливаюцихся буровых скважин
9J Осуществление изъятия поверхностньж М;;б;""" 5;-" бriее в сутки с llрименением водозаборн ых сооружений
24 Наличие у субъектов хозяйствования систем оборотного и повторного водоснабжения
з5 Наличие у субъектов хозяйствования выпусков сточных вод, наблюдательных скважин,

объектов проведения локального мониториига
включенных в перечень

охоты и ыболовства
количество

баллов
N9

п/п
Наименование критериев

6l Наличие переданных под охрану мест произрастания дикорастущих растений и (или) мест обитания диких животных,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Ресtlублики Беларусь

52 Содержание субъектами хозяйствования, наделенных правом ведения лесного и охотничьего хозяЙства, в неволе диких
животных, не являющихся объектами охоты

з,9. к и,l,с ии оцеIlкп степепи иска II и() ществлеIlии KollT oJlя за использованием и ох llой llсд
количество

ба.плов
Nq

п/п
Наименование критериев

101 .Щобыча полезных ископаемых открытым способом, кроме торфа, при которой поверхность участка составляет 20 га и
более

92 !обыча торфа на участках, поверхность которых составляет 150 га и более
9!обыча сырой нефти объемом 5 тыс. т в год и более из одной эксплуатационной скважины

l04 .Щобыча метilллических руд по.]:{земным способом
"р" "б"р\, 

объеме извлекаемой массы 250тыс. MJ в год и более

2.

J.
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5 ме изо.пе*i""оИ массы 250 тыс. м' 
" 

год и более.Щобыча полезных ископаемых подземIIым способом llри обulем обт,с l0
6 !обыча сапропеля на выработанltых т,орr!оплощадках, IIри ко,l,орых поверхtlость ytiacTKa составляет 250 га и более 9

3.10. Критерии оrlепки стеIlеtlи рпска llри осупlесl,вJlеrlии Korrl,poJlя за целеRым и эффективпым исllоJlьзование r средств бюджета,
шаправленных IIа выполfiение меропрlrя,rий Госуларствснной проr,раммы llo lIрсололеtIи!о IIослелствий катас,грофы tla Черпобыльской
АЭС на 20l l - 2015 годы и на период /lo 2020 года

Jlъ

п/п
I Iаимеllсlваt t ие критсрисв количеотво

баллов
Невыполнение сводных целевых показателей по доле лиц, получивших санаторно-курортное лечение, из числа гршцан,

пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, l{уждающихся в сашаторн o-Kypop,1,IIoM JlсtIсIIии
з

Невыполнение сводных целевых показателей по реализации комплекса защитных мер, обеспечивающих производство
продукции, соответствующей республиканским и международным нормативам по содержанию радионукJlидов (uезия-l37,
стронция-90)

l0

з Невыполнение сводных целевых показателей по ликвидации непригодных объектов на отселенных территориях _)

4 Невыполнение сводных целевых показателей по выполнению нормативного срока строительства объектов lt

5 Невыполнение сводных целевых показателей по выполнению научно-исследовательских работ от годового плана 1

6 Недостижение доведенных целевых показателей в области социальной защиты, медицинского обеспечения, санаторно-
курортного лечения и оздоровления пострадавшего населеItия

5

7 Невыполнение целевых показателей по радиационной защите и адресному применению защитных мер l0
Недостижение доведенных показателей по социai,льно-экономическому развитию пострqдавших регионов l0

9 Невыполнение доведенных показателей по научному и информационному обеспечению 1

3.1l. к ии оIlепки с,геllепн иска II ll ll l}c/lcIlll ll lI Kll ll ятий, ll аба,гываюrIIих сеJlьскохозяйствсll l0 ll Klllllo
количество

баллов
N9

п/п
Наименование критериев

l0l На:tичие информации о вьlявленных органами Комитета госконтроля, иными контролирующими (надзорными) и
правоохрzrнительными органами в ходе контрольно-анмитических мероприятий факгах хранения, использования в
производстве сырья и вспомогательных материalлов, не соответствующих требованиям ТНПА, выпуска
недоброкачественной продукции

52 Увеличение рекламаций, количества возвратов по качеству готовой продукции в сравнении с предыдущим отчетным
Ilериодом

l.

2.

8.
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4. Критерии оценки степени риска при проведении проверок банковской деятельности и финансовых рынков

4.1. Критерии оценки степени рискд при проведении проверок банков, ОАО <Банк развития Республики Беларусь>, rrебднковских
к сдитllо- иlIаIlсов1,Iх о гаIlизаlIии се - lIКФ()

м
пlп

Наименование критериев

6l Несоблюдение банком (НКФО) :tиtlензионных требований
92 Несоблюдение банком (НКФО) нормативов безопасного фуttкци<rltироваtlия

Наличие информации о нарушении банком (НКФО) законодательства по предотвращению легмизации доходов,
полученных преступным пугем, финансирования террористической деятельности и финансирования распростраЕения
орркия массового поражения, либо о вовлеченпости банка (НКФО) в проведение кJIиентами подозрительных финансовых
операций

64 Наличие информации о нарушении банком (НКФО) иных требований законодательства
]Наличие информации об ухудшении качества активов банка (НКФО), подверженных кредитному риску, увеличения

доли необсл}я<иваемых активов в активilх, подверженных кредитному риску, а также снижение иных показателей,
характеризующих качество активов банка (НКФО)

l0Наличие информации о создании положения, угрожающего финансовой устойчивости банка (НКФО), своевременному и
полному исполнению им своих обязательств перед кредиторами и вкJIадчикzlми

7 Распределение прибыли в размере 507о и более на выплату дивидендов акционерам банка (НКФО) по итог.tм отчетного
года

6

l0tl Наllичие информации о фактах совершения банком (НКФО) операчий с ценными бумагами, производными
инстр)л\.lентatми и (или) иными активами, направленными на уклонение от уплаты налогов, вывод капитalла, легализацию
доходов, полученных преступным п}тем

4.2. к ии оцеllкп c,l,cllellи llcкa II ll II l}cllcIltlIl ll () к 2I.)l}ых () l,allи,taIlпll
количество

баллов
}lb
п/п

Наименование критериев

7] Наличие информачии о фактах несвоевременных выплат страхового возмещения, неправильного исчисления piвMepa
страховой выплаты и иных нарушений условий страхования (перестрахования)

2 5Наличие информации о фактах несоблюдения страховыми организациями установленного порядка формирования,
инвестирования и рaвмещения средств стр:tховых резервов, формирования, использомния и размещения средств
гарантийных фондов, формирования и использования средств фондов предупредительных (превентивных) мероприятий, а

равно несоздания таких резервов и фондов

количество
баплов

l0J.

5.

6.
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3 Наличие информации о фактах превышения установленных зrlконодательством нормативов ответственности по
договорам добровольного страхования

5

4 Наличие крупных (свыше 1 млн. руб.) страховых выплат (с учетом перестрахования) 2

5 Превышение суммы выплат над суммой взносов по добровольным видаI4 страхования (в том чИсле по отдельным видаi\4

страхования)
5

6 Наличие информации о выIIлате дивидендов акционерам-нерезидентам Республики Беларусь в сумме, превышающей
500 тыс. руб.

5

4._1. к итс иll ollcllKll c,l,clIctIи ]lcкa Il tl ll ol}c,]lclIllll l}c ()к аIоl]ыI Iloc cllllIlltolt 6 ()кс в ll al,clt,I,ol}-lo ltlllltIecKtIx JIll
количество

баллов
N9

п/п
Наименование критериев

7l Наличие информации о фактах нарушений установленного законодательством или правилами страхования порядка
опредеJlения и получения страховых взносов

l02 Наличие информации о фактах осуществления деятельности, не соответствуюrцей предмету деятелыlости стрilхового
брокера или страхового агента

2з Наличие информации о фактах отсутствия у стрмового брокера на счетах в банках Республики Беларусь суммы
денежных средств, соответствующей минимальному размеру уставного фонда

54 Наличие информации о факгм нарушения предусмотренного законодательством порядка заполнения стрilховых
полисов (свидетельств, сертификатов)

5 Наличие информации о выплате дивидендов акционерам-нерезидонтам Республики Беларусь в сумме, превышающей
200 тыс. руб.

4.4. к ите ии olletIKи с,tспени иска Il 1l lI ведении вс (lк ,)Jl,г кцх о l,аllиздrIий
количество

баллов
м
п/п

Наименование критериев

l0l Наличие информации о фактах нарушений Правил осуществления риэлтерской деятельЕости в Республике Беларусь,

угвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 09.0l .200б }lЪ l5
l02 Наличие информации о фак,гах оказания риэлтерских услуг без заклlочения в письменной форме логовора на оказание

риэлтерских услуг
7Наличие информации о

риэлтерские услуги
фактах примеttения тарифов (ставок), отличltых от установленных законодательством на

54 На,rичис информаtlии о фактttх парушеltий законодательс,гва о peKJlaMe

75 Наличие информачии фактах нарушений нормативньtх правовых актов Министерства юстиции по вопросамо

5

_).
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риэлтерской деятельности
6 ,Щоля расторгнутых договоров в общем количестве заключеtIных доrоворов на оказание риэлтерской услуги за

календарный год составляет более 30%
5

7 Среднемесячная заработная плата специалистов по риэлтерской деятельности в расчете за календарный год составляет

менее 500 руб.

5

4.5. к ии ollcllKи с,l,спсl1lI llcкa Il иIl всдеltии п (}l}c ок llt,o lIt,lx,lill}o/lcIllllI
Количсство

баллов
Jф

гl/п

Наименование кри,гериев

10l НыIичие информации о фактах несвоевременной уплаты нiцога на игорный бизнес
l0Наличие иttформации о (laKTax несвоеI]ремсlIllых выllла,t выигрыtltей
l0Наличие информации о фактах использования игровых автоматов, касс букмекерских контор, касс тотtlлизатора, игровых

столов, не поставленных на гrет в специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в

сфере игорного бизнеса
54 Наличие информации о фактах использования игрового оборудования без подтверждения в предусмотренньж

законодательством случмх соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь,
игровых автоматов, не вкJIюченньц в Государственный реестр моделей игровьгх автоматов, допущенных к использованию в
Республике Беларусь

Наличие информации о фактах размещения игорного заведения в местiц, не соответствующих требованиям актов
законодательства

4.6. к и oIlel|Kl| cTeIlclltl ска tI lI oBc,Ilcllllli ()l}c ок Kolll ccKllx ]ltIl пIlаllсовых о гаIlизации JIо:rrба ()l}

количество
баллов

J,Ф

п/п
Наименование критериев

4Наличие факта непредставления (несвоевременного представления), представления недостоверных сведений в реестр
микрофинансовых организаций Национального банка

2 Наличие двух и более фактов нарушения порядка предоставления микрозаймов в течение года
5Предоставление микрозаймов под залог изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней

2.
J.

55.

ри,|,с

l.

8

J.
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4.7. Критерии оценки степе]Iи риска при проведении проверок некоммерческих микрофинансовых организаций (потребительских
Ko()Ilc 11,1,и l}o R

м
п/п

количество
баллов

4Наличие факта непредставлеrtия (несвоевременного представления), представления недостоверных сведений в реестр
микрофинансовых организаций Национального банка

2 llI-iмичие двух и более фактов нарушения порядка предоставления (привлечения) микрозаймов l] теченио года
) IJаруrllснис миIIимilлыIого размера фоltда. резерва и (или) фиIrаrrсового lIормагива
4 ]Наличие информации о привлечении денежных средств от физических лиц, не являющихся учредителями

потребительского кооператива

4.8. к иl,€ ии оцеllкIl стеllепи иска lf иll Rедсltии п о ltc ()l{ .]I]t,lt|lIl,{)ltIrIx l) ганизаций
Ns
п/rI

количество
баллов

Наименование критериев

l Наличие факта непредставления (несвоевременного представления), представления недостоверных сведений в реестр
лизинговьlх организаций Национального банка

4

зНаличие информации о факте неллатежеспособности лизинговой организации, приобретающей устойчивый характер
(на,тичие одновременно коэффициента тек}тцей ликвидности и коэффициента обеспеченности собственными оборотными
средствами на конец отчетного периода, имеющих значения менее нормативных в течение четырех квартarлов,
предшествующих составлению последней бухгалтерской отчетности, и коэффициента обеспеченности обязательств
активами, имеющего значение менее нормативного или равное ему)

з Наличие информации о факте одновременного невыполнения требований к рд}м9ру собственного капитыта либо к

руководителю лизинговой организации, осуществляющей лизинговую деятельность с жилыми помещениями, либо
требований к размеру фонда для покрытия возможных и (или) имеющихся убьIтков по договораr,t лизинга жилого
помещения и отсутствие информации (на сайте и в принадлежащих ей помещениях) о прекращении лизинговой
деятельности с жилыми помещениями

l0

Наименование критериев

1.

]

2.
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4.9. к итс ии оцеlIки степени иска lI иlI веllепии l}c ок о скс-комIIаний

4.10. Критерии оценки степени риска при проведении проверок организаций, осуществляIощих профессиональную деятельность на

Nь
пlп

количество
баллов

l Наличие двух и более в течение календарного года обоснованных жалоб клиентов форекс-компании в Комитет
госконтроля и Национальный банк на противоправные действия, совершенные форекс-компанией и (или) ее должностными
лицами в рамках осуществляемой деятельности, либо факта направлеЕия клиентами форекс-компавии исковых заявлений
(жалоб) в суд

о

Наличие факта непредставления (несвоевременного представления), представления недостоверных сведений в реестр
форекс-компаlий Национального банка

4

з 8Наличие информации о факте создания положения, угрожающего финансовой устойчивости форекс-компании,
своевроменному и полному исполнению ею своих обязательств (наличие шести и более фактов одновременного
несоблюдения трех и более установленньж финансовых нормативов в течоние 12 отчетных недель)

4 5На.пичие двух и более фактов несоблюдения норматива мгновенной и (или) текущей ликвидности на две отчетЕые даты
подряд

5 Наличие икформации о двух и более фактах нарушения форекс-компанией требования об исполнении распоряя(ения
кJIиента на лучших для него условиях в данt{ый момент времени

9

6 Нмичие информации о выводе совокупной открытой позиции клиентов на внешнего контрагента - резидента оффшорной
,}()ll1,1

9

] Учредитель форекс-компании является резидентом оффшорной зоrrы 4

ынке цепных N, аг
л!
п/л

Наименование критериев количество
ба,rлов

l Наличие предписаний за нарушения законодательства по ценцым бумагам при проведении Министерством финансов
камерarльных проверок

2 Наличие информации о фактах нарушений порядка учета сделок с ценными брtага.tи или регистрации сделок с ценными
бумагами, оформленных либо совершенных с нарушением законодательства

10

Наличие информации о фактах нарушений установленных законодательством ограничений на осуществление
профессиональной деятельности по ценным бумагам

l0

54 Наличие информации о фактах осуществления работником профессионального участника рынка ценных бумаг сделок с
ценными бумагами при отс}"тствии ква-лификационного аттестата либо с квалиt!икационн ым аттестатом, действие которого
приостаIlовлено

Наименованио критериев

2.

J

3.
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5 Наличие информачии о фактах незакоl{ного использования либо разглашения сведений, внесенньж в реес'гр владельцев
ценньж бумаг, или иlrформации о рсзультатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента ценных бумаг до ее

опубликования в средствах массовой иlrформации либо система,гического (лва раза и более в теIIеIIие l2 месяцев подряд)
совершения действий, признаваемых маIlиIIуJlи рованием рынком ценных бумаг

7

6 Наличие информации о IlарупIеtlии п ро(lессиональным участником законодательства по предотвращению легализации

дохоllов. полученньж преступным IIутсм, (lинансирования террористической деятельности и фИНаНСирования

раопространепия оружия маосOвого пораr(сI l иrI

10

,7 Ныtичие информации о
Республики Беларусь

фактах нарушений профессионa}льным участником иных требований законодательства

ll Наличие информации о фактах совершения профессиогrальным участником операций с ценными бумагами,
паправленными на уклонение от уплаты нalлогов, вывод капитала, легализацию дохqд9дrд9ду,{9цд!цд реступным [IyTcM

l0

4,11. к иl,е ии оценки степс!lи иска ип оведеIlии п ове ок эмитентов облигаций
количество

батrловп/п
N, Наименоваttие критериев

l Наличие предписаний за нарушения законодательства по ценным бумагам при проведении Министерством финансов
камеральных проверок

t]Наличие информации о фактах нарушения требований законодательства об обеспечении исполнения обязательств
эмитента по обltигациям

l0Наличие информации о фактах неисполнения эмитентом облигаций своих обязательств, вьшекающих из условий эмиссии
облигаций

54 Наличие информации о фактах парушспий эмитентом облигаций иных требований законодательства
105 Натичие информации о фактах совершения эмитентом операций с облигациями собственного выпуска, направленными на

уклонение от уплаты на_логов, вывод капитала, легаJIизацию доходов! llo tlClll|ыX IIPCCl'YIlll|,lM lIY'|'eM

46 На,rичие у эмитеlIта жилищных облигаций объектов сверхнормаl,и l]ного незавершенtlого сl,роительства

4.12. к иt,е ии оllенки степсIIи иска II иII оRелеtIии lt ol}e ок акциоIlе ных обществ
количество

баллов
J,lЪ

п/п
I,Iаименование критериев

з1 Наличие предписаний за нарушения законодательства по ценным бумагам при проведении Министерством финансов
камеральных проверок

82 Наличие информации о фактах нарушения требований законодательства при выпуске, размещении и обращении ценных
бумаг

6

_,

2.

J.
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Наличие информации о фактах нарушения требований законодательства в части раскрытия информации на рынке ценных
бумаг, а такя(е IIепредставление квартмьного и (или) годового отчета в ,Щепартамент по цеIIным бумагам Министерства

финансов

]

5.к ите ии оценки степени иска п ип оведении п ове ок пот ебительского t,l нка и е ы г
Л!
пlп

количество
баллов

l Осуществление производства и (или) оборота табачньж изделий, алкогольной, непищевой слиртосодержащей продукции
и этилового спирта

tJ

2 Оборот подакцизных товаров, а также товаров9 подлежащих маркировке контрольными знаками 7
_) Осуществление оборота товаров, оказание услуг (выполнение работ), подлежащих обязательной сертификации либо

декларированию
6

4 4Значительная доля импорта в товарообороте субъекта (более 70 процентов)
6Осуществление оборота скоропортящихся товаров

6 Организация питания в государственных учреждениях за счет бrоджетных средств 5

7 Наличие информации об оплате управленческих и иных услуг, оказываемых иЕдивидуальными предпринимателями, а
также организациями, применяющими особые режимы налогообложения, в составе затрат субъекта на фоне невысокой
заработной платы работников юридического лица (ниже среднего показателя по региону и (или) отрасли) и наличия убытков
(либо чистой прибыли, близкой к нулю, относительно объема выручки)

5

8 Оказание бьповых услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремоfiту и изготовлению
ювелирных изделий, изготовлению и (или) установке мебели, окон и дверей

4

9 Осуществление розничной торговли, общественного питаIlия, оказание ус:lуг (выполнение работ) после 21.00 и в ночное
время. а также осуцlес,гlrJlсIlие лея,гелыIости с использованием и нтерIIет-магази IloB

7

l0. 7На,тичие объектов торl,овли и общественного питания в местах наибольшего скопления людей, в местах наиболее людных
и пользуюlIlихся популярIrостью у ttаселения

l l. На,тичие значительного количества розничньн торговых объектов (l0 и более), объектов общепита (3 и более), оказания
услуг, выполнения работ (5 и более)

6

|2 Осуществление розничной торговли, общественного питания, бытовых услуг без включения в Торговый реестр и Реестр
бытовых услуг Республики Беларусь

l3. 9Наличие иrrформации о выпуске (реа.пизации) нестаtrдартlrой (некачественной) продукции (работ, услуг)

l4. 6Осуществление лицензируемых видов деятельности, а также деятельности, для осуществления которой необходимы

J.

Наименование критериев

5.

6



L7

соо,l,ветс,гв уlоtцие разрешения
l5. Наличие просроченной задолженности торговых организаций перед отечественными производителями пищевых

продуктов и aшкоголя

,7

16. НМичие информации об осуществлении деятельности с нарушением законодательства о защите прав потребителей
(СМИ, интернет и иные источники)

]

17. ОСуществление производства пищевой продукции из импортного сырья и матсриаJIов, которые в достаточном количестве
производятся в Республике Беларусь

5

l8. Реализация товаров, работ (услуг) в сфере бытового обслуживания населения с применением торговьж надбавок от 50%
до l00%

5

l9. Реализация товаров, работ (услуг) в сфере бытового обслуживания населения с применением торговых надбавок от l00%
до 150%

7

Реализация товаров, работ (услуг) в сфере бытового обслуживания населепия с применением торговых надбавок свыше
200%

1020.


