Типичные нарушения законодательства,
выявляемые при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности
№
п/п

1.

Нормативные правовые акты,
устанавливающие требования,
выполнение которых проверяется при проведении контрольной (надзорной) деятельности

Инструкция о порядке использования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней,
утвержденная постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 15 марта
2004 г. № 34

Содержание нарушения

Административная ответственность
в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях

- не учитываются и не проводится инвентаризация драгоценных металлов, находящихся в приборах и устройствах сетей силовой и осветитель- В соответствии с частью 3 статьи 11.4 КоАП
ной электропроводки, системах охранной и по- нарушение установленного порядка осущежарной сигнализации, установленных в зданиях; ствления деятельности с драгоценными ме- при ремонте и модернизации оборудования с таллами и драгоценными камнями во всех
заменой комплектующих узлов, содержащих дра- видах и состояниях, в том числе с изделиягоценные металлы, не проводится корректировка ми из них, изделиями или ломом и отходасоответствующих учетных данных по содержа- ми, их содержащими, либо правил их принию драгоценных металлов в оборудовании, а емки, хранения, сбора, отгрузки, отпуска,
также не оформляется передача изъятых нерабо- учета, инвентаризации, а равно нарушение
тоспособных комплектующих в лом, с после- правил сдачи их на переработку или в Государственный фонд драгоценных металлов и
дующей сдачей на переработку;
драгоценных камней Республики Беларусь,
- не проводится своевременная корректировка если в этих действиях нет состава преступформы государственной статистической отчетно- ления, влекут наложение штрафа в размере
сти 2-мр (драгметаллы) «Отчет об остатках, по- от пяти до пятидесяти базовых величин, а на
ступлении и расходе драгоценных металлов, лома индивидуального предпринимателя или
и отходов, их содержащих» по результатам про- юридическое лицо - от тридцати до ста проведенных инвентаризаций драгоценных металлов, центов от стоимости указанных металлов и
что приводит к искажению статистических дан- камней во всех видах и состояниях.
ных, которые являются основой формирования
государственного заказа.

Кроме указанных выше типичных нарушений следует обратить внимание на следующее.
При списании и демонтаже оборудования необходимо проверять и документально отражать комплектность такого оборудования. В случае изъятия, при демонтаже оборудования, комплектующих для ремонтноэксплуатационных нужд необходимо проводить их соответствующее документальное оформление.
Особое внимание следует обращать на комплектность оборудования, содержащего значительное количество
драгоценных металлов, в том числе: телефонных станций типа УАТСК 50/200; 100/2000 и "Квант", вычислительной
техники типа ЕС и СМ, приборов типа КСП, КСМ, КСД, КСУ, РП-160, Диск-250, стоек управления станков с ЧПУ,
термопар (отдельных либо в составе оборудования) и иного измерительного оборудования (осциллографов, частотомеров, генераторов, вольтметров, анализаторов спектра и др.), а также на наличие в автомобилях нейтрализаторов
выхлопных газов (автокатализаторов), в том числе для автотехники с дизельными силовыми агрегатами - автокатализаторов и сажевых фильтров.

