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Руководителям
ГПО «Белэнерго»,
т о «Белтопгаз»,
m «Белорусская АЭС»
организаций, входящих
в систему Министерства
энергетики
Республики Беларусь

О результатах проверок финансово
хозяйственной деятельности
организаций, входящих в систему
Министерства энергетики
Республики Беларусь,
Обзорное письмо
В первом полугодии 2015 года контрольно-ревизионным отделом
Министерства энергетики Республики Беларусь (далее - Минэнерго)
проведено 11 проверок финансово-хозяйственной деятельности
организаций, входящих в систему Минэнерго. Указанные проверки
проводились при непосредственном участии специалистов структурных
подразделений центрального аппарата Минэнерго, ГПО «Белэнерго» и
ГПО «Белтопгаз».
В соответствии с координационным планом контрольной
(надзорной) деятельности в первом полугодии 2015 года проведено
6 проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций,
входящих в систему Минэнерго: РУП «БЕЛТЭИ», ОАО «Красное
Знамя», ОАО «Белсельэлектросетьстрой», РУП «Белэнергострой»,
ОАО «Туршовка» и ОАО «Белоозерский энергомеханический завод».
По поручениям правоохранительных органов проведено
5 внеплановых проверок отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности организаций, входящих в систему Минэнерго:
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I

РУП «Витебскэнерго», ОАО ТБЗ «Ошмянский», РУП «Брестэнерго»,
РУП «Гродноэнерго» и ОАО ТБЗ «Ляховичский».
Проведенными
проверками
установлены
нарушения
законодательства на общую сумму 350,9 млн. руб., в том числе вреда в
размере 350,9 млн. руб.
Возмещено средств от выявленных нарушений на общую сумму
130,5 млн. руб., в том числе вреда на сумму 130,5 млн. руб.
В органы уголовного преследования передано 5 материала на
общую сумму 122,7 млн. руб.
Взыскано от суммы выявленных нарушений по переданным в
органы уголовного преследования материалам 122,2 млн. руб.
По результатам проведенных проверок в организациях, входящих
в систему Минэнерго, выявлены следующие основные нарушения
и недостатки в работе.
1.
Ненадлежащий учет товарно-материальных ценностей
основных средств, лома черных металлов, лома цветных металлов,
драгоценных металлов (недостачи, излишки):
по итогам внеплановой проверки РУП «Гродноэнерго» установлена
недостача демонтированного оборудования и материалов на общую
сумму 122,2 млн. руб.
Причиной образования недостачи послужило несоблюдение
подрядной организацией требований законодательства Республики
Беларусь по обеспечению сохранности демонтируемых материалов при
строительстве объектов;
в ОАО «Белоозерский энергомеханический завод» выявлены из
лишки готовой продукции, материалов, нематериальных активов, лома
черных, цветных и драгметаллов на общую сумму 31, млн. руб. в
ОАО
«Белсельэлектросетьстрой»,
РУП
«Белэнергострой»,
РУП «БЕЛТЭИ»- излишки нематериальных активов, лома черных, цвет
ных и драгметаллов на общую сумму 18,0 млн. руб.;
в нарушение абзаца 5 пункта 6, абзаца 4 пункта 33,
абзацев 1, 2 пункта 34 Инструкции о порядке использования, учета и
хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, утвержденной
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь
от 15 марта 2004 г. № 34, ненадлежащим образом велся учет
драгоценных металлов, содержащихся в ОС и предметах, входящих в
состав оборотных средств; не был организован контроль за постановкой
на учет драгоценных металлов, содержащихся в составе оборудования,
приборов и иных изделий, то есть не были приняты все меры по
соблюдению
законодательства, регулирующего
порядок учета
драгоценных металлов в РУП «БЕЛТЭИ», ОАО «Белоозерский
энергомеханический завод», ОАО «Белсельэлектросетьстрой».
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установлены случаи нарушений полноты и своевременности
оприходования и обоснованности списания товарно-материальных
ценностей в РУП «Белэнергострой».
2.
Необоснованное возмещение расходов при служебных
командировках работников в пределах Республики Беларусь.
В ОАО «Белоозерский энергомеханический завод»установлены
случаи
предоставления
в
командировочных
удостоверениях
недостоверной информации о количестве дней нахождения в служебных
командировках, вследствие чего имело место излишняя выплата
компенсаций командировочных расходов.
Причина излишних выплат - осуществление расчета сумм
возмещение командировочных расходов водителям без учета данных об
оплате за проезд по платной дороге, о времени и месте заправки техники
на АЗС.
3. Необоснованная выплата заработной платы работникам
организаций:
В РУП «БЕЛТЭИ» имели место случаи начисления и выплаты
заработной платы работникам за время отсутствия на рабочем месте,
излишнего начисления и выплаты заработной платы вследствие
неверного установления тарифных разрядов и применения тарифных ко
эффициентов.
4. Нарушения в организации процедур закупок при
строительстве объектов, завышения объемов выполненных работ:
При проведении плановой проверки в ОАО «Красное Знамя»
установлен ряд нарушений в организации процедур закупок при
строительстве объектов. Так, например цена договора, заключенного по
результатам проведения процедуры закупки, превышала цену
конкурсного предложения организации-победителя.
Выборочными контрольными обмерами установлены факты
отступления от проектно-сметной документации, приведшие к
завышению объемов и стоимости выполненных работ в ОАО «Красное
Знамя», ОАО «Туршовка».
Кроме указанных выше нарушений, в ходе проверок установлено
также следующее:
В ОАО ТБЗ «Ошмянский», ОАО «Белоозерский энергомеханиче
ский завод» имели место нарушения действующего законодательства,
регулирующего осуществление внешнеэкономической деятельности в
части несоблюдения установленных сроков завершения операций по
экспорту и импорту товаров, работ (услуг);
В
ОАО
«Белоозерский
энергомеханический
завод»,
ОАО «Белсельэлектросетьстрой», РУП «Белэнергострой» имели место
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случаи
нарушения
сроков
выплаты
заработной
платы,
отпускных, сроков расчетов при увольнении работников;
В РУП «БЕЛТЭИ», РУП «Белэнергострой» имели место наруше
ния методологии бухгалтерского учета в части своевременности отраже
ния хозяйственных операций и др.
Первый заместитель Министра
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Л.В. Шенец

