
 

 

Особенности осуществления контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь 

Приглашаем специалистов Вашей организации на семинар по теме «Особенности осуществления 

контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» 

Продолжительность семинара рассчитана на 8 уч/ч и проводится по адресу:  

г. Минск, пр-т Партизанский 77, (регистрация - к. 402).  

Стоимость обучения одного участника составляет 150 белорусских рублей, (без НДС – освобождение 

согласно ст. 118 п. 1.28.3 Налогового Кодекса Республики Беларусь). При участии нескольких человек от 

одной организации предусмотрены скидки: от двух и более человек - 5%.  

Регистрация слушателей проводится на основе заявки, оформленной в произвольной форме и отправленной 

по факсу или электронной почте. В ней должны быть указаны фамилия, имя, отчество специалистов, 

которые направляются на обучение, контактные телефоны, факс, банковские реквизиты направляющей 

организации.  

Целевая аудитория семинара – для банковских служащих, таможенных и пограничных органов, 

миграционной службы и других контролирующих органов 

Программа семинара 

1. Полномочия контролирующих органов с учетом действующих в настоящее время нормативных 

документов. Формы государственного контроля 

Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной 

(надзорной) деятельности в Республике Беларусь». Формы государственного контроля 

2. Проверки финансовых банковских операций. Изучение годовой отчетности 

Договор на расчетно-кассовое обслуживание, бухгалтерская отчетность 

3. Проверки бухгалтерского учета и расчетов организаций 

Учетная политика, типовые бухгалтерские записи 

4. Проверки выполнения требований таможенного законодательства (исходя из требований Закона о 

таможенном регулировании) 

5. Особенности налогового законодательства в Республике Беларусь 

Новый налоговый Кодекс, новшества 2019 г. 

6. Специфика проверок, связанных с экспортно-импортными операциями 

Сроки завершения внешнеэкономических операций, порядок продления 

7. Правовое положение иностранных граждан при посещении Республики Беларусь. Виды виз 

Особенности оформления документов при деловых визитах в белорусские организации, посещения 

спортивных и культурных мероприятий  

8. Административная ответственность организаций и должностных лиц 

Разъяснения на примерах применения отдельных статей Административного Кодекса 

9. Круглый стол. Ответы на вопросы 

 

Лектор 

Хозеева Елена Сергеевна, аудитор, консультант – практик, эксперт в области международного бизнеса 

(автор более 400 профильных статей и публикаций, в т.ч. в НЦПИ, стаж работы в государственных и 

коммерческих организациях, таможенных органах, банках, службе ведомственного контроля – более 20 лет) 


