
Типичные нарушения законодательства, выявляемые при 
осуществлении государственным объединением «Белорусская железная 
дорога» ведомственного контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью организаций Белорусской железной дороги и их 
обособленных подразделений 
 

 
1. Нарушения Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском 

учете и отчетности» в части учета основных средств и материальных 
ценностей, наличия нестандартных и некорректных корреспонденций 
счетов. 

2. Проведение проверенными субъектами инвентаризаций с 
нарушениями Инструкции по инвентаризации активов и обязательств, 
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 30.11.2007 № 180. 

3. Нарушения Закона Республики Беларусь «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике 
Беларусь» в части выполнения в ходе текущего ремонта работ, 
относящихся к капитальному виду ремонта и реконструкции, 
производство работ без предусмотренной законодательством проектно-
сметной, разрешительной и иной документации. 

4. Нарушения установленного порядка осуществления закупок 
при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте 
объектов, а также заключения договоров строительного подряда. 

5. Завышения объемов и стоимости выполненных ремонтно-
строительных работ. 

6. Нарушения Инструкции о порядке начисления амортизации 
основных средств и нематериальных активов, утвержденная 
постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, 
Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.02.2009 
№ 37/18/6 в части начисления амортизационных отчислений и 
отнесения их на затраты до ввода в установленном порядке объектов 
основных средств в эксплуатацию. 

7. Нарушения установленного локальными правовыми актами 
порядка оказания материальной помощи. 

8. Выплата премий в полном объеме при наличии приказов или 
решений об их лишении либо снижении. 

9. Нарушения установленного порядка применения норм 
расхода топлива для автомобильной и тракторной техники. Применение 
линейных норм расхода топлива больше установленных. 

10. Списание автомобильных шин с пробегом менее 
установленного. 
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11. Нарушения установленного порядка заполнения 
транспортных документов. 

12. Излишние выплаты командировочных расходов. 
13. Невыдача командируемым работникам аванса на 

командировочные расходы. 
14. Доначисленные и предъявленные в ходе проверок 

арендаторам и ссудополучателям платежи, а также штрафные санкции 
за несвоевременное выполнение договорных обязательств. 

15. Наличие неучтенных объектов основных средств и излишки 
материальных ценностей и денежных средств, недостачи указанных 
активов. 

16. Нарушения законодательства об обращениях граждан. 
17. Нарушения установленного порядка проведения 

инвентаризаций. 
18. Нарушения в ведении кадрового делопроизводства. 
19. Нарушения установленного порядка составления графиков 

сменности и ведения табелей учета использования рабочего времени. 


