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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 апреля 2010 г. N 551 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛУЧАЕВ И ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ (ОПЛАТЫ) 
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ, ЭКСПЕРТИЗ, ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЭКСПЕРТОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ, ОТБОРОМ 
ПРОБ И ОБРАЗЦОВ, А ТАКЖЕ РАЗМЕРОВ СУММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫПЛАТЕ ЭКСПЕРТУ, 

СПЕЦИАЛИСТУ, И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2009 Г. N 553 

 
(в ред. постановления Совмина от 29.01.2013 N 66) 

 
В соответствии с пунктом 16 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. N 510 "О 

совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" и частью второй пункта 
53 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного данным Указом, Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об определении случаев и порядка возмещения (оплаты) 
затрат, связанных с проведением исследований, испытаний, технических освидетельствований, экспертиз, 
привлечением экспертов, специалистов, отбором проб и образцов, а также размеров сумм, подлежащих 
выплате эксперту, специалисту. 
(в ред. постановления Совмина от 29.01.2013 N 66) 

2. Министерству финансов при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый 
год предусматривать в установленном порядке средства на оплату стоимости затрат, связанных с 
проведением исследований, испытаний, экспертиз, назначенных контролирующими (надзорными) 
органами, привлечением экспертов, специалистов, отбором проб и образцов. 

3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 
2009 г. N 553 "О порядке оплаты стоимости производства экспертиз (исследований), назначенных в 
установленном порядке органами Комитета государственного контроля (их должностными лицами), и 
стоимости образцов для данных экспертиз (исследований)" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009 г., N 109, 5/29686). 

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский 
 

 
 
 
 
 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 
                                                        Постановление 
                                                        Совета Министров 
                                                        Республики Беларусь 
                                                        09.04.2010 N 551 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛУЧАЕВ И ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ (ОПЛАТЫ) ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 
ПРОВЕДЕНИЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ, 

ЭКСПЕРТИЗ, ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЭКСПЕРТОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ, ОТБОРОМ ПРОБ И ОБРАЗЦОВ, А 
ТАКЖЕ РАЗМЕРОВ СУММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫПЛАТЕ ЭКСПЕРТУ, СПЕЦИАЛИСТУ 

 

http://www.consultant.ru/�
http://www.consultant.ru/�
consultantplus://offline/ref=8425A443688287245CCBBC6FE31447475BF217A66C3C341F9E95079150981BB83AF9E68C5F97ABDB09A2F98B77Q2Y0M�
consultantplus://offline/ref=8425A443688287245CCBBC6FE31447475BF217A66C343E199A970ACC5A9042B438FEE9D34890E2D708A2F888Q7Y0M�
consultantplus://offline/ref=8425A443688287245CCBBC6FE31447475BF217A66C343E199A970ACC5A9042B438FEE9D34890E2D708A2FA81Q7YCM�
consultantplus://offline/ref=8425A443688287245CCBBC6FE31447475BF217A66C343E199A970ACC5A9042B438FEE9D34890E2D708A2FA81Q7YCM�
consultantplus://offline/ref=8425A443688287245CCBBC6FE31447475BF217A66C3C341F9E95079150981BB83AF9E68C5F97ABDB09A2F98B77Q2Y1M�
consultantplus://offline/ref=8425A443688287245CCBBC6FE31447475BF217A66C34361B9C900ACC5A9042B438QFYEM�


Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 09.04.2010 N 
551 
(ред. от 29.01.2013) 
"Об утверждении Положения об определении случаев и порядка 
возмещения (оплаты) затрат, связанных с проведени... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 31.10.2013 

 

  

  

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 3 из 4 

(в ред. постановления Совмина от 29.01.2013 N 66) 
 
1. Настоящим Положением определяются случаи и порядок возмещения (оплаты) затрат, связанных с 

проведением исследований, испытаний, технических освидетельствований, экспертиз, привлечением 
экспертов, специалистов, отбором проб и образцов, а также размеры сумм, подлежащие выплате эксперту, 
специалисту. 
(в ред. постановления Совмина от 29.01.2013 N 66) 

Действие настоящего Положения не распространяется на случаи и порядок возмещения (оплаты) 
затрат, связанных с проведением исследований, испытаний, технических освидетельствований, экспертиз, 
проведение которых регулируется иными законодательными актами. 
(в ред. постановления Совмина от 29.01.2013 N 66) 

2. Привлечение эксперта, специалиста для проведения исследований, испытаний, технических 
освидетельствований, экспертиз осуществляется на основании гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) (далее - договор). Договор подписывается руководителем 
контролирующего (надзорного) органа, проводящего проверку (его заместителем), и руководителем (его 
заместителем) организации, направляющей эксперта, специалиста, либо физическим лицом (в том числе 
индивидуальным предпринимателем) - экспертом, специалистом. 
(в ред. постановления Совмина от 29.01.2013 N 66) 

В договоре с учетом требований, установленных законодательными актами и настоящим 
Положением, указываются: 

перечень вопросов, поставленных перед экспертом, специалистом; 
объемы подлежащих проведению исследований, испытаний, технических освидетельствований, 

экспертиз, отборов проб и образцов; 
(в ред. постановления Совмина от 29.01.2013 N 66) 

сроки выполнения работ (оказания услуг); 
порядок возмещения (оплаты) затрат, связанных с проведением исследований, испытаний, 

технических освидетельствований, экспертиз, привлечением экспертов, специалистов, отбором проб и 
образцов; 
(в ред. постановления Совмина от 29.01.2013 N 66) 

ответственность сторон. 
3. В случае привлечения физического лица (индивидуального предпринимателя) в качестве эксперта, 

специалиста для проведения исследований, испытаний, технических освидетельствований, экспертиз 
вознаграждение устанавливается за каждый час выполнения работ (оказания услуг), определенных в 
договоре, в размере до 8 процентов тарифной ставки первого разряда, установленной Правительством 
Республики Беларусь. 
(в ред. постановления Совмина от 29.01.2013 N 66) 

В случае привлечения государственных служащих, работников организаций, финансируемых из 
бюджета, в качестве эксперта, специалиста, направленных организацией-работодателем, оплата затрат 
(расходов), связанных с их участием, а также выплата вознаграждения не производится. 

4. Основанием для выплаты вознаграждения эксперту, специалисту за выполненные работы 
(оказанные услуги) по договору является акт сдачи (приемки) выполненных работ (оказанных услуг), 
оформленный в соответствии с законодательством. 

5. Оплата стоимости выполненных работ (оказанных услуг), связанных с проведением исследований, 
испытаний, технических освидетельствований, экспертиз, привлечением экспертов, специалистов, отбором 
проб и образцов, осуществляется проверяемым субъектом, если на день окончания срока исполнения 
обязательства по оплате установлены нарушения по вопросам, по которым назначались исследования, 
испытания, технические освидетельствования, экспертизы, привлекался эксперт, специалист, производился 
отбор проб и образцов, либо за счет средств соответствующих бюджетов, предусмотренных на содержание 
контролирующего (надзорного) органа, если такие нарушения на день окончания срока исполнения 
обязательства по оплате не установлены. 
(в ред. постановления Совмина от 29.01.2013 N 66) 

При выявлении указанных нарушений после установленного срока исполнения обязательства по 
оплате стоимости выполненных работ (оказанных услуг) возмещение стоимости производства 
исследований, испытаний, технических освидетельствований, экспертиз, затрат, связанных с привлечением 
экспертов, специалистов, отбором проб и образцов, осуществляется проверяемым субъектом в 

http://www.consultant.ru/�
http://www.consultant.ru/�
consultantplus://offline/ref=8425A443688287245CCBBC6FE31447475BF217A66C3C341F9E95079150981BB83AF9E68C5F97ABDB09A2F98B77Q2YEM�
consultantplus://offline/ref=8425A443688287245CCBBC6FE31447475BF217A66C3C341F9E95079150981BB83AF9E68C5F97ABDB09A2F98B77Q2YFM�
consultantplus://offline/ref=8425A443688287245CCBBC6FE31447475BF217A66C3C341F9E95079150981BB83AF9E68C5F97ABDB09A2F98B77Q2YFM�
consultantplus://offline/ref=8425A443688287245CCBBC6FE31447475BF217A66C3C341F9E95079150981BB83AF9E68C5F97ABDB09A2F98B77Q2YFM�
consultantplus://offline/ref=8425A443688287245CCBBC6FE31447475BF217A66C3C341F9E95079150981BB83AF9E68C5F97ABDB09A2F98B77Q2YFM�
consultantplus://offline/ref=8425A443688287245CCBBC6FE31447475BF217A66C3C341F9E95079150981BB83AF9E68C5F97ABDB09A2F98B77Q2YFM�
consultantplus://offline/ref=8425A443688287245CCBBC6FE31447475BF217A66C3C341F9E95079150981BB83AF9E68C5F97ABDB09A2F98B77Q2YFM�
consultantplus://offline/ref=8425A443688287245CCBBC6FE31447475BF217A66C3C341F9E95079150981BB83AF9E68C5F97ABDB09A2F98B70Q2Y7M�


Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 09.04.2010 N 
551 
(ред. от 29.01.2013) 
"Об утверждении Положения об определении случаев и порядка 
возмещения (оплаты) затрат, связанных с проведени... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 31.10.2013 

 

  

  

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 4 из 4 

десятидневный срок со дня надлежащего уведомления его контролирующим (надзорным) органом. 
(в ред. постановления Совмина от 29.01.2013 N 66) 

При неоплате (несвоевременной оплате) проверяемым субъектом понесенных контролирующим 
(надзорным) органом затрат (расходов) они подлежат взысканию в соответствии с законодательством. 

6. Пробы и образцы, отобранные для проведения экспертиз, исследований, испытаний, технических 
освидетельствований, после их использования подлежат возврату контрольным (надзорным) органом 
проверяемому субъекту, за исключением случаев, если методика исследования образцов в соответствии с 
актами законодательства, в том числе техническими нормативными правовыми актами, не предполагает их 
сохранения либо затраты (расходы) по возврату образцов превышают их стоимость. 
(в ред. постановления Совмина от 29.01.2013 N 66) 
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