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12.04.2016 

На координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией Гродненской области 

рассмотрен вопрос о соблюдении законности при осуществлении договорной деятельности 

 

Под председательством прокурора Гродненской области Морозова В.Н. и с участием заместителя 

председателя Гродненского облисполкома Агей Е.А. проведено заседание координационного 

совещания по борьбе с преступностью и коррупцией Гродненской области, на котором рассмотрены 

результаты работы правоохранительных органов по сокращению и недопущению  внешней дебиторской 

задолженности субъектов хозяйствования. 

Согласно данным Главного статистического управления Гродненской области, по состоянию на 

01.01.2016 внешняя дебиторская задолженность организаций Гродненской области за поставленную 

продукцию, оказанные услуги и выполненные работы выросла с января 2015 г. на 46,3%, внешняя 

просроченная задолженность – на 30%. 

Как показывают результаты проведенных прокурорами проверок, основной причиной образования 

и роста внешней просроченной дебиторской задолженности является ненадлежащая организация на 

предприятиях договорной работы.   

Не на всех предприятиях Гродненской области имеются локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок проведения  договорной и претензионно-исковой работы, в том числе по 

внешнеэкономической деятельности. 

Выявлены факты отгрузки предприятиями продукции без предварительной оплаты в нарушение 

условий договора, а также при наличии у контрагентов задолженности за ранее поставленную 

продукцию, что в последующем повлекло образование просроченной дебиторской задолженности. 

По результатам проведенных в 2015 году проверок прокуратурой Гродненской области в 

Гродненский облисполком внесено представление об устранении нарушений законодательства  при 

осуществлении экспортных поставок, причин и условий, им способствующих. 

По фактам причинения предприятиям ущерба в результате нарушения должностными лицами 

законодательства и условий хозяйственных договоров при осуществлении внешнеторговых поставок 

продукции в истекшем году прокурорами возбуждено 5 уголовных дел, расследование по которым не 

завершены. 

Уголовное дело, возбужденное ранее в отношении заместителя директора по экономике ОАО 

«Стеклозавод «Неман» К. по ч.3 ст. 426 УК (превышение власти или служебных полномочий), 

направлено прокурором Гродненской области в суд для рассмотрения по существу. 

Одновременно прокурором Гродненской области  предъявлены к К. иски  о взыскании 

причиненного предприятию ущерба в сумме свыше 32 тыс.  долларов США и свыше 79 тыс. евро. 

По итогам заседания координационным совещанием выработан ряд мер, направленных на 

предупреждение роста внешней дебиторской задолженности, предотвращение криминальной 

составляющей при заключении хозяйственных договоров и внесения в них дополнительных изменений 

в процессе исполнения. 

 

 

 


