
 

Информация о необходимости  
принятия постановления Совета 
Министров Республики Беларусь  
«О некоторых вопросах аттестации и 
переаттестации физических лиц в 
качестве временных (антикризисных) 
управляющих в производстве по делу 
об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» 

 

Проектом постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«О некоторых вопросах аттестации и переаттестации физических лиц в 

качестве временных (антикризисных) управляющих в производстве по 

делу об экономической несостоятельности (банкротстве)» утверждается 

новое Положения о порядке аттестации и переаттестации физических 

лиц на соответствие профессионально-квалификационным требованиям 

(далее – Положение). 

Положение разработано на основании анализа норм актов 

законодательства, регулирующего правоотношения в сфере 

экономической несостоятельности (банкротства), практики  проведения 

административных процессов в отношении временных (антикризисных) 

управляющих (управляющие), допустивших нарушения 

законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве)  

при реализации своих полномочий в делах об экономической 

несостоятельности  (банкротстве) и привлечения  их к административной 

ответственности экономическими судами, практики проведения 

аттестации лиц, желающих получить аттестат временного 

(антикризисного) управляющего.  

Основная цель разработки Положения - улучшение качества 

проведения аттестации управляющих, принятие мер, направленных на 

улучшение качества подготовки управляющих, исключение случаев 

манипулирования отказом от аттестата недобросовестными 

управляющими в целях ухода от установленной ответственности и 

передачи проблемных дел другим управляющим.    

Основные нормы Положения устанавливают: 

новые требования  и условия для получения аттестатов  категории 

«А», «В», или «С»; 

новые условия прекращения аттестата (за одно административное 

взыскание с причиненным ущербом или за совокупность нарушений по 

сумме баллов в течение года или за освобождение от обязанностей судом 

за ненадлежащую работу или за привлечение к уголовной 

ответственности за экономические преступления); 



 

форму проведения аттестационного экзамена в виде компьютерного 

тестирования и устного экзамена для всех категорий аттестатов. 

Положением также уточняются полномочия аттестационной 

комиссии, предусматривается право члена аттестационной комиссии на 

особое мнение с внесением его в протокол заседания аттестационной 

комиссии, а также порядок апелляции результатов тестирования и 

устного экзамена, вводится «карантин» для непрошедших компьютерное 

тестирование или несдавших устный экзамен, а также лишенных 

аттестата, продляется срок действия аттестата с 3 до 5 лет.   

Отдельным приложением к Положению устанавливается перечень 

нарушений законодательства об экономической несостоятельности 

(банкротстве), не связанных с причинением ущерба, и  количество баллов 

за каждое нарушение, по сумме которых будет приниматься решение о 

прекращении действия аттестата управляющего. 
 


