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Направления действий Совета по 

Координации контрольной деятельности в 

Республике Беларусь 
 Обеспечение исполнения законодательных актов при осуществлении 

контрольной деятельности; 

 Планирование работы контролирующих органов, в том числе путем 
разработки координационного плана контрольной деятельности; 

 Организация проведения совместных (с участием нескольких 
контролирующих органов) проверок (ревизий) финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 

 Согласование действий контролирующих органов по сбору и анализу 
информации в сфере контроля, обмену соответствующими данными, 
создание единого банка таких данных; 

 Обеспечение эффективности реализации решений, принятых по 
результатам проверок (ревизий); 

 Анализ итогов контрольной деятельности, разработка на их основе 
предложений для государственных органов и иных организаций, в том 
числе по совершенствованию законодательства в сфере экономических 
отношений; 

 Организация обмена опытом контрольной работы; 

 Обеспечение эффективности подготовки и повышения квалификации 
работников контролирующих органов. 



 

 Главное управление бюджетной политики 

 Главное управление финансов производственной сферы 

 Главное управление финансирования государственных, правоохранительных органов и обороны 

 Главное управление налоговой политики и доходов бюджета 

 Главное управление финансирования социальной сферы и науки 

 Управление финансирования чрезвычайных мероприятий и финансов строительной сферы 

 Отдел кадровой политики 

 Управление финансов агропромышленного комплекса 

 Главное контрольно - ревизионное управление 

 Главное управление регулирования государственных заимствований и денежно-кредитной сферы 

 Главное управление финансов внешнеэкономических связей и внешнего долга 

 Главное управление страхового надзора 

 Управление методологии бухгалтерского учета и отчетности 

 Главное государственное казначейство 

 Главное управление драгоценных металлов и драгоценных камней 

 Управление финансов, учета и отчетности 

 Департамент государственных знаков 

 Управление информационного обеспечения 

 Государственная инспекция пробирного надзора 

 Юридическое управление 

 Управление аудита 

 Департамент по ценным бумагам 

 Управление контроля, делопроизводства и материально – технического обеспечения 
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Реформы в сфере управления финансовыми 

ресурсами 

►Переход на новые стандарты финансовой отчетности; 

►Расширение охвата исполнения бюджета системой Казначейства: 

 ● включение всех местных бюджетов с 2006 года 

 ● включение внебюджетных фондов в систему Казначейства: 

  - 5 внебюджетных фондов в 1998 году; 

  - фонд социальной защиты в 2004 году; 

  - инновационные фонды в 2005 году. 

►Улучшение системы отчетности и контроля за использованием 

внебюджетных средств; 

►Переход на программно-целевой метод бюджетирования 

(бюджетирование, ориентированное на результат); 

►Переход на многолетнее бюджетное планирование; 

►Проведение налоговой реформы. 



Необходимые шаги по формированию 

стратегии внутреннего аудита 

 Осознать необходимость в изменении подхода 

внутреннего аудита  и донесение данной идеи до 

специалистов всех уровней; 

 Определить те сферы, где есть явная необходимость в 

реформировании; 

 Определить возможные направления в системе 

обучения и переподготовки кадров; 

 Разработать универсальную программу по переходу на 

международные стандарты финансовой отчетности для 

государственных учреждений. 



 

 

 

 

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


