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О проведении проверки в 
рамках ведомственного контроля

Г енеральному директору 
ОАО «Лента»
Петрову С.А.

В соответствии с п. 2.6 Указа Президента Республики Беларусь от
22.06.2010 № 325 «О ведомственном контроле в Республике Беларусь» 
функциями контролирующих органов являются организация и проведение 
плановых проверок подведомственных организаций, внеплановых проверок 
подведомственных организаций по поручениям органов уголовного 
преследования по возбужденным уголовным делам, руководителей органов 
уголовного преследования и судов по находящимся в их производстве делам 
(материалам), камеральных проверок, мероприятий по наблюдению, анализу, 
оценке, установлению причинно-следственных связей и прогнозированию 
факторов, влияющих на результаты деятельности подведомственной 
организации (мониторинг).

Согласно п. 2.3 Указа Президента Республики Беларусь от 22.06.2010 
№ 325 «О ведомственном контроле в Республике Беларусь»
подведомственными организациями являются подчиненные или входящие в 
состав (систему) контролирующих органов организации, в том числе их 
обособленных подразделений, имеющих учетный номер плательщика.

Руководствуясь п. 40 Перечня, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 22.06.2010 325 «О ведомственном контроле в
Республике Беларусь», контролирующим органом (организацией), 
осуществляющим ведомственный контроль, является концерн «Беллегпром» 
- УП «Служба ведомственного контроля концерна «Беллегпром».

Во исполнение названной правовой нормы в соответствии с п. 308 
координационного плана контрольной (надзорной) деятельности в 
Могилевской области на первое полугодие 2017 года в рамках 
ведомственного контроля УП «Служба ведомственного контроля концерна 
«Беллегпром» в феврале 2017 года проведена плановая проверка открытого 
акционерного общества «Лента» за период деятельности
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По результатам проведения плановой проверки подписан акт от
24.02.2017 № 04-07/09.

В ходе проведения проверки установлено, постановка бухгалтерского 
учета ОАО «Лента» в достаточной мере обеспечивает достоверность данных 
о полученных доходах, произведенных расходах, остатках товарно
материальных ценностей и результатах финансово-хозяйственной 
деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Лента» формируется в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по 
бухгалтерскому учету- и отчетности, достоверно отражает финансовое 
положение ОАО «Лента» за проверяемый период и результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности.

Руководствуясь п. 2.18 Указа Президента Республики Беларусь от
22.06.2010 № 325 «О ведомственном контроле в Республике Беларусь» 
подведомственные организации освобождаются от обязательного аудита 
достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный 
период, в котором была проведена проверка финансово-хозяйственной 
деятельности в рамках ведомственного контроля.
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