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Инспекция МНС по Витебской области, рассмотрев обращение от 

02.04.2019 № 10, поступившее в адрес инспекции 02.04.2019, сообщает 

следующее. 

 Целью проведения налоговыми органами мониторинга является 

оперативная оценка фактического состояния объектов и условий 

деятельности субъекта мониторинга на предмет соответствия требованиям 

законодательства, выявления и предотвращения причин и условий, 

способствующих совершению нарушений. Основным механизмом 

реализации указанной формы контроля является проведение наблюдения 

должностными лицами налогового органа за деятельностью субъекта, 

анализ полученной информации, в том числе посредством ресурсов 

дистанционного контроля, установление причинно-следственных связей 

совершения субъектами нарушений законодательства, контроль за 

которым возложен на налоговые органы. 

        Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 

510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь» (далее – Указ № 510) мониторинг отнесен к мерам 

предупредительного характера, который применяется во взаимодействии с 

субъектами, подлежащими контролю.  

 Критерии отбора субъектов, в отношении которых может 

проводиться мониторинг, законодательством не определены. Налоговые 

органы при выборе объекта мониторинга используют методы 
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предварительного анализа деятельности плательщиков, с помощью 

которых устанавливается вероятность совершения плательщиками 

нарушений налогового законодательства. Информация для выбора 

субъектов для мониторинга может быть получена как от государственных 

органов, иных организаций, граждан, так и непосредственно от самих 

субъектов при предоставлении налоговых деклараций. 

          Например, в ходе предварительного анализа определяются 

субъекты, выручка от реализации товаров (работ, услуг) которых 

существенно ниже, чем у других субъектов с аналогичными видами и 

условиями деятельности. В отношении таких плательщиков 

назначаются мониторинги, чтобы установить объективность 

отражаемых ими результатов финансово-хозяйственной деятельности, 

с последующим проведением разъяснительной работы.   

 В соответствии с пунктом 3 Положения о порядке проведения 

мониторинга (далее – Положение), утвержденным Указом №510, при 

проведении мониторинга должностные лица контролирующих 

(надзорных) органов вправе входить на территорию и (или) объекты 

субъекта, являющиеся общедоступными, а на иные территорию и (или) 

объекты - с согласия субъекта, использовать доступные средства 

глобальной компьютерной сети Интернет, видео- и 

телекоммуникационные ресурсы дистанционного контроля (надзора). 

Таким образом, мониторинг может проводиться во всех сферах 

предпринимательской деятельности с соблюдением норм пункта 3 

Положения. Например, на настоящий момент мониторинг проведен в 

таких сферах деятельности как парикмахерские, стоматологические 

услуги, ремонт транспортных средств, розничная торговля, при этом 

указанный перечень сфер деятельности не является исчерпывающим.  

          Порядок проведения мониторинга, в том числе с использованием 

доступных средств глобальной компьютерной сети Интернет, видео- и 

телекоммуникационных ресурсов дистанционного контроля (надзора), 

определен указанным выше Положением. Мониторинг проводится на 

основании решения, которое принимается руководителем 

контролирующего (надзорного) органа (в том числе территориальных 

органов, структурных подразделений, подчиненных организаций) или его 

уполномоченным заместителем (пункт 4 Положения). 

          По результатам мониторинга уполномоченное лицо 

контролирующего органа оформляет аналитическую (информационную) 

записку. На ее основании руководитель контролирующего органа 

принимает одно из следующих решений: 

1) учесть результаты мониторинга, не выявившего несоответствия 

требованиям законодательства в деятельности субъекта; 



2) направить в адрес субъекта рекомендации по устранению выявленных 

нарушений (недостатков), если такие нарушения (недостатки) 

обнаружены, но рекомендации по их устранению не выносились; 

3) применить в установленном законодательством порядке меры 

ответственности в отношении субъекта и (или) его должностных лиц в 

случае невыполнения субъектом рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) либо 

повторного выявления нарушений (недостатков), установленных в ходе 

предыдущего мониторинга 

          Также сообщаем, что действующим законодательством Республики 

Беларусь, не ограничен срок проведения мониторинга, в том числе с 

применением средств видео - ресурсов дистанционного контроля. В 

случае проведения мониторинга с использованием видео - ресурсов 

дистанционного контроля наблюдение за объектами может 

осуществляться длительный промежуток времени, например, от 1-го до 3-

х месяцев или более. 

  

Заместитель начальника                                                   
инспекции                                                                             Ю.В.Майстренок 
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