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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2009 г. N 204
О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 16
ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 510
(в ред. постановлений Минэкономики от 29.03.2010 N 62,
от 05.09.2013 N 66)
На основании Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. N 510 "О
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь", подпункта 6.1 пункта
6 Положения о Министерстве экономики Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. N 967 "Отдельные вопросы Министерства экономики
Республики Беларусь", Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. основной формой осуществления контроля за соблюдением проверяемыми субъектами,
осуществляющими реализацию товаров (работ, услуг), законодательства о ценах и ценообразовании, за
соблюдением проверяемыми субъектами антимонопольного законодательства и законодательства о
естественных монополиях является проведение проверки деятельности проверяемых субъектов по
соблюдению законодательства о ценах и ценообразовании, антимонопольного законодательства,
законодательства о естественных монополиях и выполнению уполномоченными должностными лицами
проверяемого субъекта возложенных на них обязанностей по данным вопросам.
(часть первая пп. 1.1 в ред. постановления Минэкономики от 05.09.2013 N 66)
Часть исключена. - Постановление Минэкономики от 05.09.2013 N 66.
Способами осуществления проверок за соблюдением законодательства о ценах и ценообразовании,
антимонопольного законодательства, законодательства о естественных монополиях являются:
(в ред. постановления Минэкономики от 05.09.2013 N 66)
посещение и осмотр помещений (объектов), территории проверяемого субъекта;
(в ред. постановления Минэкономики от 05.09.2013 N 66)
проверка у представителей проверяемого субъекта документов, удостоверяющих личность, и (или)
документов, подтверждающих полномочия;
в рамках вопросов, подлежащих проверке, истребование и получение от проверяемого субъекта
необходимых для проверки документов (их копий), в том числе в электронном виде, иной информации,
касающейся его деятельности и имущества;
истребование в пределах своей компетенции на безвозмездной основе у государственных органов,
иных организаций и физических лиц, обладающих информацией и (или) документами, имеющими
отношение к деятельности и (или) имуществу проверяемого субъекта, необходимой для проверки
информации и (или) документов;
привлечение экспертов, специалистов;
получение доступа в пределах своей компетенции к базам и банкам данных проверяемого субъекта
с учетом требований законодательства об информации, информатизации и защите информации;
вызов представителей проверяемого субъекта, а также других лиц, имеющих документы и (или)
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информацию о деятельности проверяемого субъекта;
(в ред. постановления Минэкономики от 05.09.2013 N 66)
использование при проведении проверки технических средств, в том числе аппаратуры,
осуществляющей звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемку, ксерокопирование, устройств для
сканирования документов, идентификаторов скрытых изображений, для контроля за соблюдением
законодательства, сбора и фиксации доказательств, подтверждающих факты правонарушений;
изъятие у проверяемого субъекта в случаях и порядке, установленных законодательными актами,
подлинников документов (иных носителей информации), имеющих отношение к выявленным нарушениям,
а также для проведения экспертизы (исследования) документов, иных носителей информации в целях
установления их подлинности на срок, не превышающий срок проведения проверки (кроме случаев
передачи подлинников документов (иных носителей информации) в органы уголовного преследования и
суды или использования их в качестве источников доказательств по делу об административном
правонарушении), либо истребование выписок из них или копий;
(в ред. постановления Минэкономики от 05.09.2013 N 66)
истребование письменных и устных объяснений от представителей проверяемого субъекта, иных
лиц по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки;
проведение встречных проверок;
проведение контрольных закупок товарно-материальных ценностей, контрольных оформлений
заказов на выполнение работ, оказание услуг;
иные способы, установленные законодательными актами;
1.2. основной формой осуществления контроля за соблюдением временными (антикризисными)
управляющими
(далее
управляющие)
требований
законодательства
об
экономической
несостоятельности (банкротстве) является проведение проверки деятельности управляющего по
соблюдению им требований законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве) и
выполнению уполномоченными должностными лицами управляющего возложенных на них обязанностей
по данным вопросам.
(часть первая пп. 1.2 в ред. постановления Минэкономики от 05.09.2013 N 66)
Часть исключена. - Постановление Минэкономики от 05.09.2013 N 66.
Способами осуществления проверок за соблюдением управляющими законодательства об
экономической несостоятельности (банкротстве) являются:
(в ред. постановления Минэкономики от 05.09.2013 N 66)
посещение и осмотр помещений (объектов), территории управляющего и должника;
(в ред. постановления Минэкономики от 05.09.2013 N 66)
проверка у управляющего и (или) его представителей документов, удостоверяющих личность, и
(или) документов, подтверждающих полномочия;
в рамках вопросов, подлежащих проверке, истребование и получение от управляющего
необходимых для проверки документов (их копий), в том числе в электронном виде, иной информации,
касающейся деятельности управляющего, должника и его имущества;
истребование в пределах своей компетенции на безвозмездной основе у государственных органов,
иных организаций и физических лиц, обладающих информацией и (или) документами, имеющими
отношение к деятельности и (или) имуществу управляющего, необходимой для проверки информации и
(или) документов;
привлечение экспертов, специалистов;
получение доступа в пределах своей компетенции к базам и банкам данных управляющего с учетом
требований законодательства об информации, информатизации и защите информации;
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вызов управляющего и (или) его представителей, а также других лиц, имеющих документы и (или)
информацию о деятельности управляющего;
(в ред. постановления Минэкономики от 05.09.2013 N 66)
использование при проведении проверки технических средств, в том числе аппаратуры,
осуществляющей звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемку, ксерокопирование, устройств для
сканирования документов, идентификаторов скрытых изображений, для контроля за соблюдением
законодательства, сбора и фиксации доказательств, подтверждающих факты правонарушений;
изъятие у управляющего в случаях и порядке, установленных законодательными актами,
подлинников документов (иных носителей информации), имеющих отношение к выявленным нарушениям,
а также для проведения экспертизы (исследования) документов, иных носителей информации в целях
установления их подлинности на срок, не превышающий срок проведения проверки (кроме случаев
передачи подлинников документов (иных носителей информации) в органы уголовного преследования и
суды или использования их в качестве источников доказательств по делу об административном
правонарушении), либо истребование выписок из них или копий;
(в ред. постановления Минэкономики от 05.09.2013 N 66)
истребование письменных и устных объяснений от управляющего и (или) его представителей, иных
лиц по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки;
проведение встречных проверок;
иные способы, установленные законодательными актами;
1.3. основной формой осуществления контроля за целевым использованием средств, выделяемых
из
республиканского
бюджета
в
рамках
программ
государственной
поддержки
малого
предпринимательства на оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого
предпринимательства, субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
является проведение проверки соответствия требованиям законодательства осуществляемой
проверяемым субъектом деятельности, а также действий (бездействия) его должностных лиц и иных
работников.
Способами осуществления проверок целевого использования средств, выделяемых из
республиканского бюджета в рамках программ государственной поддержки малого предпринимательства
на оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства, субъектам
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, являются:
посещение и осмотр помещений (объектов), территории проверяемого субъекта;
проверка у представителей проверяемого субъекта документов, удостоверяющих личность, и (или)
документов, подтверждающих полномочия;
в рамках вопросов, подлежащих проверке, истребование и получение от проверяемого субъекта
необходимых для проверки документов (их копий), в том числе в электронном виде, иной информации,
касающейся деятельности проверяемого субъекта и его имущества;
истребование в пределах своей компетенции на безвозмездной основе у государственных органов,
иных организаций и физических лиц, обладающих информацией и (или) документами, имеющими
отношение к деятельности и (или) имуществу проверяемого субъекта, необходимой для проверки
информации и (или) документов;
привлечение экспертов, специалистов;
получение доступа в пределах своей компетенции к базам и банкам данных проверяемого субъекта
с учетом требований законодательства об информации, информатизации и защите информации;
вызов представителей проверяемого субъекта, а также других лиц, имеющих документы и (или)
информацию о деятельности проверяемого субъекта;
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использование при проведении проверки технических средств, в том числе аппаратуры,
осуществляющей звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемку, ксерокопирование, устройств для
сканирования документов, идентификаторов скрытых изображений, для контроля за соблюдением
законодательства, сбора и фиксации доказательств, подтверждающих факты правонарушений;
изъятие у проверяемого субъекта в случаях и порядке, установленных законодательными актами,
подлинников документов (иных носителей информации), имеющих отношение к выявленным нарушениям,
а также для проведения экспертизы (исследования) документов, иных носителей информации в целях
установления их подлинности на срок, не превышающий срок проведения проверки (кроме случаев
передачи подлинников документов (иных носителей информации) в органы уголовного преследования и
суды или использования их в качестве источников доказательств по делу об административном
правонарушении), либо истребование выписок из них или копий;
истребование письменных и устных объяснений от представителей проверяемого субъекта, иных
лиц по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки;
проведение встречных проверок;
иные способы, установленные законодательными актами.
(пп. 1.3 введен постановлением Минэкономики от 05.09.2013 N 66)
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 18 июня 2004 г. N 151 "Об
утверждении Инструкции о порядке осуществления контроля за деятельностью временных
(антикризисных) управляющих в производстве по делам об экономической несостоятельности
(банкротстве)" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 108, 8/11183);
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 17 января 2006 г. N 5 "О внесении
изменений и дополнений в Инструкцию о порядке осуществления контроля за деятельностью временных
(антикризисных) управляющих в производстве по делам об экономической несостоятельности
(банкротстве)" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 37, 8/13948);
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. N 179 "О
внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке осуществления контроля за деятельностью
временных (антикризисных) управляющих в производстве по делам об экономической несостоятельности
(банкротстве)" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 278, 8/17415).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр Н.Г.Снопков
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