
Приложение 17 
к приказу Министерства труда и 
социальной защиты Республики 
Беларусь от 11.01.2019 № 3 
(в редакции приказа Министерства 
труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 
06.12.2022 № 115) 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №   
 

в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране труда  
 

 

 

 

ВИД ПРОВЕРКИ: выборочная     внеплановая  

Инициалы, фамилия, должность государственного гражданского служащего, 

контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного 

лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист): 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Дата начала 
заполнения  

 Дата завершения 
заполнения 

 Дата направления 
 

                       
   число     число     число 

                       
   месяц     месяц     месяц 

                       
    год      год      год 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ 

Учетный номер плательщика ______________________________________________ 

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

проверяемого субъекта_________________________________________________ 

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) 
___________________________________________________________________________________________ 

                                                     (адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 

Место осуществления деятельности______________________________________ 
                                                                                    (адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 

___________________________________________________________________________________________ 

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта ________________ 
                                                                                               (среднесписочная  

___________________________________________________________________________________ 
численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-2011 и его расшифровка) 

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя 

(представителей) проверяемого субъекта____________________________________ 
___________________________________________________________________

ЗАПОЛНЕН:                  в ходе проверки      

                                         при планировании проверки  



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту 
 

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту 
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Сведения о соблюдении требований 

проверяемым субъектом по данным 

Примечание 

проверяемого 

субъекта 
проверяющего  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. В контракте указаны показатели эффективности работы 

организации, роста производства и прибыли, а также целевой 
показатель по энергосбережению, целевой показатель соотношения 
темпов роста выручки от реализации продукции, товаров, работ и 
услуг и темпов роста объемов производства промышленной 
продукции, показатель по экономии ресурсов, задания по 
увеличению объемов использования местных видов топлива, 
нетрадиционных и вторичных энергоресурсов и снижению 
энергоемкости продукции. 

подпункт 8.5 
пункта 8 (1

1
) 

       

2. В контракте указаны условия оплаты труда руководителя 
организации, определяемые в соответствии с законодательством. 

подпункт 8.6 
пункта 8 (1) 

       

3. В контракте указано право органа, заключившего контракт, 
на уменьшение (лишение) премий всех видов независимо от 
привлечения к дисциплинарной ответственности за отсутствие на 
рабочем месте без уважительной причины. 

абзац второй  
подпункта 

8.8.1 
пункта 8 (1) 

       

4. В контракте указано право органа, заключившего контракт, 
на уменьшение (лишение) премий всех видов независимо от 
привлечения к дисциплинарной ответственности за 

абзац третий  
подпункта 

8.8.1 

       

                                                           
1
 Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов в соответствии с которыми предъявлены требования. 
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несвоевременное выполнение или невыполнение должностных 
обязанностей без уважительных причин. 

пункта 8 (1) 

5. В контракте указано право органа, заключившего контракт, 
на уменьшение (лишение) премий всех видов независимо от 
привлечения к дисциплинарной ответственности за использование 
государственного имущества не в служебных целях. 

абзац 
четвертый  
подпункта 

8.8.1  пункта 
8 (1) 

       

6. В контракте указано право органа, заключившего контракт, 
на уменьшение (лишение) премий всех видов независимо от 
привлечения к дисциплинарной ответственности за невыполнение 
целевого показателя по энергосбережению, показателя по экономии 
ресурсов, заданий по увеличению объемов использования местных 
видов топлива, нетрадиционных и вторичных энергоресурсов и 
снижению энергоемкости продукции. 

абзац пятый  
подпункта 

8.8.1 
пункта 8 (1) 

       

7. В контракте указано право органа, заключившего контракт, 
на лишение (снижение) установленных стимулирующих выплат за 
нарушение законодательства, в том числе в части неправомерного 
использования государственного имущества. 

абзац второй  
подпункта 

8.8.2 
пункта 8 (1

2
) 

       

8. В контракте указано право органа, заключившего контракт, 
на лишение (снижение) установленных стимулирующих выплат за 
необоснованный отказ (уклонение) от заключения договоров на 
поставку товаров или проведение работ, недовыполнение 
(невыполнение) работ для государственных нужд.  

абзац третий  
подпункта 

8.8.2 
пункта 8 (1

2
) 

       

9. В контракте указано право органа, заключившего контракт, 
на лишение (снижение) установленных стимулирующих выплат за 
наличие у организации неиспользуемых и неэффективно 
используемых более одного года объектов недвижимости.  

абзац 
четвертый  
подпункта 

8.8.2 
пункта 8 (1

2
) 

       

10. В контракте указано право органа, заключившего контракт, 
на лишение (снижение) установленных стимулирующих выплат за 
сокрытие от органа, заключившего контракт, информации о 
неиспользуемых и неэффективно используемых объектах 
недвижимости.  

абзац пятый  
подпункта 

8.8.2 
пункта 8 (1

2
)  

       

11. В контракте указано право органа, заключившего контракт, 
на лишение (снижение) установленных стимулирующих выплат за 
непринятие мер по вовлечению в хозяйственный оборот 
неиспользуемых и неэффективно используемых объектов 

абзац шестой  
подпункта 

8.8.2 
пункта 8 (1

2) 

       

                                                           
2
 Нормативный правовой акт под порядковым номером 1 в Перечне нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов в соответствии с которыми 

предъявлены требования, распространяет свое действие с 28 января 2020 года. 
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недвижимости. 

12. В контракте указано право органа, заключившего контракт, 
на лишение (снижение) установленных стимулирующих выплат за 
невыполнение или срыв сроков выполнения ежегодных графиков 
по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых и 
неэффективно используемых объектов недвижимости.  

абзац 
седьмой  

подпункта 
8.8.2 

пункта 8 (1
2
) 

       

13. В контракте указано право органа, заключившего контракт, 
на лишение (снижение) установленных стимулирующих выплат за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, 
предусмотренных контрактом. 

абзац 
девятый  

подпункта 
8.8.2 

пункта 8 (1
2
) 

       

14. В контракте указано  право органа, заключившего контракт, 
на уменьшение руководителю организации отпуска в 
соответствующем году (за соответствующий год) на число дней 
прогула или умышленного неисполнения им трудовых 
обязанностей более трех часов в течение рабочего дня без 
уважительных причин.  

подпункт 
8.8.3 

пункта 8 (1) 

       

15. В контракте указана обязанность руководителя 
организации в сфере трудовых отношений по обеспечению 
работников организации работой в соответствии с 
законодательством, коллективным договором (соглашением) и 
трудовым договором. 

абзац второй  
подпункта 

8.9.1 
пункта 8 (1) 

       

16. В контракте указана обязанность руководителя 
организации в сфере трудовых отношений по выплате заработной 
платы работникам в установленные сроки с периодичностью в 
соответствии с законодательством.  

абзац третий  
подпункта 

8.9.1 
пункта 8 (1

2
) 

       

17. В контракте указана обязанность руководителя 
организации в сфере трудовых отношений по обеспечению на 
каждом рабочем месте условий труда, соответствующих 
требованиям по охране труда, соблюдению установленных 
нормативными правовыми актами, в том числе техническими 
нормативными правовыми актами, требований по охране труда, а 
при отсутствии в нормативных правовых актах, в том числе в 
технических нормативных правовых актах, требований по охране 
труда принимать необходимые меры, обеспечивающие сохранение 
жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе 
трудовой деятельности.  

абзац 
четвертый  
подпункта 

8.9.1 
пункта 8 (1) 

       

18. В контракте указана обязанность руководителя организации в 
сфере трудовых отношений по принятию необходимых мер по 
профилактике и предупреждению производственного травматизма, 

абзац пятый  
подпункта 

8.9.1 
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профессиональных и других заболеваний работников, контролю 
знаний и соблюдения работниками требований инструкций по 
охране труда и пожарной безопасности, своевременному и 
правильному проведению расследования и учета несчастных 
случаев на производстве. 

пункта 8 (1) 

19. В контракте указана обязанность руководителя организации в 
сфере трудовых отношений по своевременному предоставлению в 
случаях, предусмотренных законодательством и локальными 
правовыми актами,  гарантий компенсаций в связи с вредными и 
(или) опасными условиями труда (сокращенный рабочий день, 
дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое питание и 
другие), соблюдению норм по охране труда женщин, молодежи и 
инвалидов. 

абзац шестой  
подпункта 

8.9.1 
пункта 8 (1) 

       

20. В контракте указана обязанность руководителя организации в 
сфере трудовых отношений по обеспечению работников в 
соответствии с установленными нормами специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, организации надлежащего хранения и ухода за этими 
средствами. 

абзац 
седьмой  

подпункта 
8.9.1 

пункта 8 (1) 

       

21. В контракте указана обязанность руководителя организации в 
сфере трудовых отношений по соблюдению законодательства о 
труде, условий, определенных коллективными договорами 
(соглашениями), другими локальными правовыми актами и 
трудовыми договорами. 

абзац 
восьмой  

подпункта 
8.9.1 

пункта 8 (1) 

       

22. В контракте указана обязанность руководителя организации в 
сфере трудовых отношений по разработке и утверждению 
должностных инструкций и других локальных правовых актов, 
регламентирующих функциональные обязанности работников. 

абзац 
девятый  

подпункта 
8.9.1 

пункта 8 (1) 

       

23. В контракте указана обязанность руководителя организации в 
сфере трудовых отношений по своевременному рассмотрению 
критических замечаний работников и сообщению им о принятых 
мерах. 

абзац 
десятый  

подпункта 
8.9.1 

пункта 8 (1) 

       

24. В контракте указана обязанность руководителя организации в 
сфере трудовых отношений по представлению  первичных 
статистических данных о труде в объеме и порядке, установленных 
законодательством. 

абзац 
одиннадцаты
й  подпункта 

8.9.1 
пункта 8 (1) 

       

25. В контракте указана обязанность руководителя организации в абзац        
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сфере трудовых отношений по обеспечению повышения 
квалификации работников, созданию необходимых условий для 
совмещения работы с обучением. 

двенадцатый  
подпункта 

8.9.1 
пункта 8 (1) 

26. В контракте указана обязанность руководителя организации в 
сфере трудовых отношений по отстранению работников от работы в 
случаях, предусмотренных законодательными актами. 

абзац 
тринадцатый  

подпункта 
8.9.1 

пункта 8 (1) 

       

27. В контракте указана обязанность руководителя организации в 
сфере трудовых отношений по внимательному отношению к 
нуждам и запросам работников. 

абзац 
четырнадцат

ый  
подпункта 

8.9.1 
пункта 8 (1) 

       

28. В контракте указана обязанность руководителя организации в 
сфере трудовых отношений по представлению декларации о 
доходах, в том числе о вкладах в банках и ценных бумагах, 
обязательствах финансового характера в случаях и порядке, 
установленных законодательством. 

абзац 
пятнадцатый  

подпункта 
8.9.1 

пункта 8 (1) 

       

29. В контракте указана обязанность руководителя организации в 
сфере трудовых отношений по соблюдению ограничений, 
установленных законодательством о борьбе с коррупцией. 

абзац 
шестнадцаты
й  подпункта 

8.9.1 
пункта 8 (1

2
) 

       

30. В контракте указана обязанность руководителя организации 
в сфере трудовых отношений: не позднее чем за один месяц до 
истечения срока действия контракта письменно предупредить 
орган, заключивший контракт, о решении продолжить или 
прекратить трудовые отношения. 

абзац 
двадцать 
седьмой  

подпункта 
8.9.1 

пункта 8 (1) 

       

31. В контракте указана обязанность руководителя организации 
в сфере трудовых отношений по выполнению иных обязанностей, 
вытекающих из законодательства, локальных правовых актов и 
заключенного контракта. 

абзац 
двадцать 
восьмой   

подпункта 
8.9.1 

пункта 8 (1) 

       

32. В контракте указана обязанность руководителя организации 
в сфере управления организацией, в том числе распоряжения 
имуществом и средствами организации: утверждать по 

абзац второй  
подпункта 

8.9.2 
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согласованию с вышестоящим органом государственного 
управления прогноза развития организации на пять лет, бизнес-
планов ее развития на год, а в случаях, установленных 
законодательством, при проведении модернизации или 
реконструкции действующего производства, а также создании 
нового производства – бизнес-планов инвестиционных проектов. 

пункта 8 (1) 

33. В контракте указана обязанность руководителя организации 
в сфере управления организацией, в том числе распоряжения 
имуществом и средствами организации: распоряжаться имуществом 
организации, в том числе денежными средствами на расчетных 
(текущих) счетах организации, в соответствии с законодательством, 
определяющим порядок распоряжения указанным государственным 
имуществом, уставом организации и сметой организации при ее 
наличии. 

абзац третий 
подпункта 

8.9.2 
пункта 8 (1) 

       

34. В контракте указана обязанность руководителя организации 
в сфере управления организации, в том числе распоряжения 
имуществом и средствами организации, по обеспечению 
выполнения определенных в контракте показателей работы 
организации. 

абзац 
четвертый  
подпункта 

8.9.2 
пункта 8 (1) 

       

35. В контракте указана обязанность руководителя организации 
в сфере управления организацией, в том числе распоряжения 
имуществом и средствами организации, по организации работы по 
обеспечению подчиненными организациями оплаты в полном 
объеме текущего потребления природного газа, электрической и 
тепловой энергии, твердых видов топлива. 

абзац пятый  
подпункта 

8.9.2 
пункта 8 (1) 

       

36. В контракте указана обязанность руководителя организации 
в сфере управления организацией, в том числе распоряжения 
имуществом и средствами организации, по обеспечению 
эффективного использования средств организации, в том числе 
принятию мер по вовлечению в хозяйственный оборот 
неиспользуемого и неэффективно используемого государственного 
имущества.  

абзац шестой  
подпункта 

8.9.2 
пункта 8 (1

2
) 

       

37. В контракте указана обязанность руководителя организации 
в сфере управления организацией, в том числе распоряжения 
имуществом и средствами организации, по обеспечению 
реализации государственных программ информатизации и их 
подпрограмм.  

абзац 
восьмой  

подпункта 
8.9.2 

пункта 8 (1) 

       

38. В контракте указана обязанность руководителя организации 
в сфере управления организацией, в том числе распоряжения 
имуществом и средствами организации, по обеспечению в случае 

абзац 
девятый  

подпункта 
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получения организацией бюджетного займа, бюджетной ссуды за 
счет средств республиканского (местного) бюджета их целевого 
использования и своевременного возврата.  

8.9.2 
пункта 8 (1) 

39. В контракте указана обязанность руководителя организации 
в сфере управления организацией, в том числе распоряжения 
имуществом и средствами организации, по представлению при 
прекращении трудовых отношений в орган, заключивший контракт, 
сведений Министерства финансов (местного исполнительного и 
распорядительного органа) о выполнении договора об условиях 
выдачи и возврата бюджетного займа, бюджетной ссуды, 
заключенного организацией с Министерством финансов (местным 
исполнительным и распорядительным органом). 

абзац 
девятый  

подпункта 
8.9.2 

пункта 8 (1) 

       

40. В контракте указана обязанность руководителя организации 
в сфере управления организацией, в том числе распоряжения 
имуществом и средствами организации, по привлечению 
работников к материальной ответственности за ущерб, 
причиненный организации неправомерными действиями или 
бездействием при исполнении ими трудовых обязанностей в 
соответствии с законодательством. 

абзац 
десятый  

подпункта 
8.9.2 

пункта 8 (1) 

       

41. В контракте указана обязанность руководителя организации 
в сфере управления организацией, в том числе распоряжения 
имуществом и средствами организации: хранить государственную и 
служебную тайну, не разглашать коммерческую тайну органа, 
заключившего контракт, коммерческую тайну третьих лиц, к 
которой орган, заключивший контракт, получил доступ. 

абзац 
одиннадцаты
й  подпункта 

8.9.2 
пункта 8 (1) 

       

42. В контракте указана обязанность руководителя организации 
в сфере управления организацией, в том числе распоряжения 
имуществом и средствами организации: не разглашать сведения, 
составляющие государственные секреты, и иную информацию, 
распространение и (или) предоставление которой в соответствии с 
законодательством ограничено, соблюдать иные требования 
законодательства о государственных секретах.  

абзац 
двенадцатый  

подпункта 
8.9.2 

пункта 8 (1
2
) 

       

43. В контракте указана обязанность органа, заключившего 
контракт, оказывать содействие руководителю организации в 
решении вопросов финансово-хозяйственной деятельности. 

абзац второй  
подпункта 

8.10 
пункта 8 (1) 

       

44. В контракте указана обязанность органа, заключившего 
контракт, создавать условия для повышения квалификации 
руководителя организации. 

абзац третий  
подпункта 

8.10 
пункта 8 (1) 
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45. В контракте указана обязанность органа, заключившего 

контракт, создавать руководителю необходимые условия для 
соблюдения установленного режима коммерческой тайны. 

абзац 
четвертый  
подпункта 

8.10 
пункта 8 (1) 

       

46. В контракте указана обязанность органа, заключившего  
контракт, не позднее чем за один месяц до истечения срока 
действия контракта письменно предупредить руководителя 
организации о решении продолжить или прекратить с ним трудовые 
отношения на условиях контракта. 

абзац пятый  
подпункта 

8.10 
пункта 8 (1

2
) 

       

47. В контракте указана обязанность органа, заключившего  
контракт, контролировать выполнение показателей развития 
организации, установленных при заключении контракта с 
руководителем организации. 

абзац шестой  
подпункта 

8.10 
пункта 8 (1) 

       

48. Контракт содержит условие о полной материальной 
ответственности руководителя организации за реальный ущерб, 
причиненный им имуществу организации. 

 

абзац первый  
подпункта 

8.11 
пункта 8 (1) 

       

49. Контракт содержит условие об ответственности 
руководителя организации за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий контракта, в том числе предусмотренных 
контрактом показателей развития организации и соблюдения 
порядка управления и распоряжения государственным имуществом. 

абзац второй  
подпункта 

8.11 
пункта 8 (1) 

       

50. Контракт содержит условие об  ответственности 
руководителя организации за результаты деятельности 
организации, включая выпуск и реализацию продукции (работ, 
услуг), не соответствующей (не соответствующих) обязательным 
требованиям стандартов и других нормативных документов по 
стандартизации. 

абзац третий  
подпункта 

8.11 
пункта 8 (1) 

       

51. Контракт содержит условие об  ответственности 
руководителя организации за сохранность и целевое использование 
имущества, в том числе об имущественной ответственности за 
ущерб, причиненный организации в результате неправомерных 
действий или бездействия руководителя организации. 

абзац 
четвертый  
подпункта 

8.11 
пункта 8 (1) 

       

52. Контракт содержит условие об  ответственности 
руководителя организации за невыполнение условия о 
недопущении начала строительства объектов, включенных в 
государственные программы, при отсутствии подтвержденных 
объемов и источников финансирования. 

абзац пятый  
подпункта 

8.11 
пункта 8 (1) 

       

53. В контракте указана возможность привлечения в часть вторая         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
соответствии с законодательством к дисциплинарной 
ответственности за противоправное, виновное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей руководителем 
организации, если иное не предусмотрено законодательными 
актами. 

подпункта 
8.11 пункта 8 

(1
2
) 

54. В контракте указана возможность привлечения в 
соответствии с законодательством к административной 
ответственности за противоправное, виновное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей руководителем 
организации, если иное не предусмотрено законодательными 
актами. 

часть вторая  
подпункта 

8.11 пункта 8 
(1

2
) 

       

55. В контракте указана возможность привлечения в 
соответствии с законодательством к уголовной ответственности за 
противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей руководителем организации, если 
иное не предусмотрено законодательными актами. 

часть вторая  
подпункта 

8.11 пункта 8 
(1

2
) 

       

56. В контракте указана возможность привлечения в 
соответствии с законодательством к материальной ответственности 
за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей руководителем организации, если 
иное не предусмотрено законодательными актами. 

часть вторая  
подпункта 

8.11 пункта 8 
(1

2
) 

       

57. В контракте указана ответственность органа, 
заключившего контракт, за несоблюдение условий контракта.   

подпункт 
8.12 

пункта 8 (1
2
)  

       

58. В контракте указаны дополнительные меры 
стимулирования труда (с указанием условий их предоставления) о 
предоставлении дополнительного поощрительного отпуска с 
сохранением заработной платы до пяти календарных дней. 

абзац второй             
подпункта 

8.13 
пункта 8 (1) 

       

59. В контракте указаны дополнительные меры 
стимулирования труда (с указанием условий их предоставления) о 
повышении тарифного оклада (не более чем на 50 процентов, если 
больший размер не предусмотрен законодательством), а для 
работников бюджетных организаций и иных организаций, 
получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате 
труда к работникам бюджетных организаций, - надбавка в размере 
не более 50 процентов оклада.  

абзац третий             
подпункта 

8.13 
пункта 8 (1

3
) 

       

60. В контракте указаны гарантии и компенсации, подпункт        

                                                           
3
 Нормативный правовой акт под порядковым номером 1 в Перечне нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов в соответствии с которыми 

предъявлены требования, распространяет свое действие с 1 января 2020 года. 
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предусмотренные законодательством. 8.14 

пункта 8 (1) 
61. В контракте указаны основания расторжения 

(прекращения действия) контракта, в том числе досрочного, в 
соответствии с законодательством о труде.  

подпункт   
8.15 

пункта 8 (1
2
) 

       

62. В контракте указан размер компенсации в случае 
досрочного расторжения контракта по решению собственника 
имущества организации или уполномоченного им органа до 
истечения срока его действия в случае отсутствия виновных 
действий (бездействия) руководителя организации.  

подпункт   
8.17 

пункта 8 (1
2
) 

       

63. В контракте предусмотрена персональная ответственность 
руководителя организации за начисление и выплату всех видов 
премий руководителям и главным специалистам (их заместителям) 
юридических лиц, имеющих задолженность по платежам в бюджет, 
образовавшуюся с 1 января 1996 г., до полного погашения этими 
юридическими лицами задолженности перед бюджетом. 

часть третья 
пункта 2 

(2) 

       

 

________________________      ________________________________________________________________________________ 

            (подпись)                (инициалы, фамилия, должность государственного гражданского служащего проверяющего (руководителя проверки)) 

 

«___» __________ 20__ г.  
 

________________________      ______________________________________________________________________________ 

(подпись)                    (инициалы, фамилия, должность служащего представителя проверяемого субъекта) 

 

«___» __________ 20__ г. 
 

Перечень нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов в соответствии с которыми предъявлены требования: 

1. Положение о порядке и условиях заключения контрактов с руководителями государственных организаций, утвержденное 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 2007 г. № 604. 

2. Указ Президента Республики Беларусь от 13 августа 1996 г. № 292 «О предоставлении юридическим лицам отсрочки по уплате 

задолженности по налогам и пени». 

 

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа): 

 

1. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются: 

в титульном листе:  



дата начала и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о 

порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510, информация 

по контрольному списку вопросов (чек-листу) должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не 

позднее десяти рабочих дней со дня получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа); 

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта; 

в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак «+»: 

позиция «Да» (графа 3), если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого 

субъекта); 

позиция «Нет» (графа 4), если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме; 

позиция «Не требуется» (графа 5), если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору 

применительно к данному проверяемому субъекту; 

позиция «Примечание» (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные 

пояснения. 

2. Дата направления заполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-листа). 

Графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки. 

3.  Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного 

подразделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном 

законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список 

вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальным предпринимателем, 

работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы 

проверяемого субъекта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении). 

 

 


