
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии Республиканского объединения «БЕЛСЕМЕНА» 

по противодействию коррупции 
 

29.06.2022 г.          г. Минск 

 

Председательствовал: Карпук М.К.- генеральный директор. 

Секретарь: Полянский Р.К. – главный юрисконсульт. 

Присутствовали: члены комиссии  

Иванчик О.М. – начальник отдела маркетинга и торговли; 

Дедёнок Т.В. - главный бухгалтер 

ПОВЕСТКА: 

1. О мерах по взысканию увеличенной просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности в связи с реорганизацией.  

(Информирует: Карпук М.К.) 

СЛУШАЛИ: Карпука М.К. – генерального директора, который 

проинформировал о недостаточности предпринимаемых мер специалистами 

отделов закрепленных за областями предприятий должников по взысканию 

дебиторской задолженности и как следствие нехватки денежных средств для 

погашения кредиторской задолженности, перешедшей от РУП «Минская 

ОСХОС НАН Беларуси» к РО «Белсемена» как правопреемнику. Довел 

информацию об удовлетворении судебными исполнителями ходатайств 

замены должника, по возбужденным в отношении  РУП «Минская ОСХОС 

НАН Беларуси» исполнительным производствам.  Кроме того, отметил, что 

каждому сотруднику нужно повысить  уровень своей отдачи к общему делу и 

исполнению должностных обязанностей, поручений и производственных 

заданий, и принять необходимый комплекс мер направленный на исполнение 

должниками своих обязательств по оплате за поставленный товар и 

оказанные услуги. 

РЕШИЛИ:  Улучшить работу по поступлению денежных средств от 

должников, принципиально подходить к решению проблемы взыскания 

долга, использовать методы товарного погашения задолженности, перевода 

долга, предоставление рассрочки с заключением графика погашения. 

Обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий в 2022 году по 

борьбе с коррупцией, продолжить работу, направленную на профилактику и 

предупреждение коррупционных правонарушений в организации, исключив 

при этом факты формализма. 



2. О возбужденных в отношении РО «Белсемена» исполнительным 

производствам и мерах принимаемыми судебными исполнителями для 

принудительного взыскания задолженности.  

(Информирует: Полянский Р.К.) 

СЛУШАЛИ: Полянского Р.К. – ведущего юрисконсульта, который пояснил 

что в настоящий момент в отношении РО «Белсемена» возбуждено 53 

исполнительных производств по долгам РУП «Минская ОСХОС НАН 

Беларуси» и выставленных к погашению.  Разъяснил комиссии механизм 

работы органов принудительного взыскания и принимаемые ими  меры для 

обеспечения поступления денежных средств от должников, (такие как 

бесспорное списание денежных средств со всех счетов, аресты счетов, опись 

и реализация имущества, запреты и др.).  

 

РЕШИЛИ:  Во избежание применения вышеуказанных мер поручить сектору 

правовой и кадровой работы (Полянскому Р.К.) заключить с основными 

кредиторами (Минскоблагросервис, Борисовские электрические сети, и др.) 

соглашений о предоставлении рассрочки по оплате задолженности и 

ходатайстве перед кредиторами о приостановлении исполнительных 

производств в ОПИ Минской области. Доложить о проделанной работе во 

втором полугодии 2022 года. 

 

3. О курсовой разнице по внешнеэкономическим договорам. 

 (Информирует: Дедёнок Т.В. 

СЛУШАЛИ:  Дедёнок Т.В. – главного бухгалтера, которая довела до 

сведения комиссии сложившуюся обстановку по расчетам с кредиторами по 

внешнеэкономическим договорам из за возросшего курса российского рубля 

по отношению к белорусскому и как следствие возникшей курсовой 

разницей.  Для минимизации потерь было принято решение уменьшить  

количество поставляемого товара, и продлить срок оплаты поставки путем 

заключения дополнительных соглашений с поставщиками. 

РЕШИЛИ: При заключении внешнеэкономических договоров  внедрять для 

минимизации рисков различные незапрещенные механизмы расчетов и 

методы направленные на минимизацию убытков предприятия, а также при 

расчете прогнозируемого курса валюты сектору экономики и бухгалтерского 

учета увеличивать прогнозируемый курс в 1.5 раза от расчетного.  

 

 

Председатель комиссии:        Карпук М.К. 

        

Секретарь комиссии:         Полянский Р.К. 



 


