
План проверок беларусских некоммерческих организаций (общественных объединений, фондов, 
учреждений, ассоциаций) на второе полугодие 2017 года 

 
 

 
Наименование проверяемого  

субъекта  

 
Государственный орган, 

утвердивший сводный план 
проверок 

 
Наименование 

контролирующего (надзорного) 
органа 

 
Месяц 
начала 

проверки 

 
Основание для 

назначения 
проверки 

 

 
г.Минск 

 

Благотворительное 
общественное объединение 

"Мир без границ" 

Управление делами 
Президента Республики 

Беларусь 

Департамент по гуманитарной 
деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь 

Декабрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 
Минская городская 

организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 
Главное управление Министерства 
финансов Республики Беларусь по 

г. Минску 
Август  

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 

Брестская обл. 

Столинская районная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 
Главное управление Министерства 
финансов Республики Беларусь по 

Брестской области 
Июль 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 
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Кобринская районная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 
Главное управление Министерства 
финансов Республики Беларусь по 

Брестской области 
Декабрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 

Физкультурно-спортивное 
учреждение "Эллада-Спорт" Министерство финансов 

Главное управление Министерства 
финансов Республики Беларусь по 

Брестской области 
Сентябрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 

Витебская обл. 

Витебская городская 
организация общественного 

объединения 
"Белорусск.республикан.союз 

молодежи" 

Министерство финансов 
Главное управление Министерства 
финансов Республики Беларусь по 

Витебской области 
Сентябрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 

Общественное объединение 
"Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" г. Докшицы 

Министерство финансов 
Главное управление Министерства 
финансов Республики Беларусь по 

Витебской области 
Октябрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 
Витебская областная 

организация Общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 
Главное управление Министерства 
финансов Республики Беларусь по 

Витебской области 
Октябрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 
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Гомельская обл. 

Гомельский областной 
благотворительный фонд 

"Здоровье детей" 

Управление делами Президента 
Республики Беларусь 

Департамент по гуманитарной 
деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь 

Октябрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 
Жлобинская районная 

организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
Молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Гомельской области 

Октябрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 
Гомельская областная 

организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Гомельской области 

Октябрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 
Гомельская городская 

организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Гомельской области 

Октябрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 
Мозырская районная 

организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Гомельской области 

Октябрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 
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Житковичская районая 
организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Гомельской области 

Октябрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 

Гродненская обл. 

Ошмянская районная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Гродненской области 

Июль 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 
Слонимская районная 

организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Гродненской области 

Июль 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 
Гродненская районная 

организация Общественного 
объединения"Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Гродненской области 

Июль 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 
Скидельская городская 

организация Общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Гродненской области 

Июль 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 
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Гродненская городская 
организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Гродненской области 

Июль 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 

Общественное объединение 
"Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Гродненской области 

Август 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 
Зельвенская районная 

организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Гродненской области 

Август 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 
Кореличская районная 

организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Гродненской области 

Август 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к 
высокой группе 

риска 

                                                                                                                         Минская обл. 

Борисовская районная 
организация общественного 
обьединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Минской области 

Октябрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к высокой 
группе риска 
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Несвижская районная 
организация ОО "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Минской области 

Октябрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к высокой 
группе риска 

Слуцкая районная 
организация ОО "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Минской области 

Октябрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к высокой 
группе риска 

Воложинская районная 
организация ОО "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Минской области 

Октябрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к высокой 
группе риска 

Солигорская районная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Минской области 

Октябрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к высокой 
группе риска 

                                                                                                                       Могилевская обл. 

Могилевская областная 
организация Общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Могилевской области 

Сентябрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к высокой 
группе риска 
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Бобруйская городская 
организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Могилевской области 

Сентябрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к высокой 
группе риска 

Общественное объединение 
"Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Могилевской области 

Октябрь 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к высокой 
группе риска 

Быховская районная 
организация общественного  
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Могилевской области 

 

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к высокой 
группе риска 
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