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Проект постановления Министерства экономики Республики 

Беларусь ««Об отчетах временных (антикризисных) управляющих»                      

(далее – постановление) разработан на основании абзаца одиннадцатого 

подпункта 5.7 пункта 5 Положения о Министерстве экономики 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 967 «Отдельные вопросы 

Министерства экономики Республики Беларусь». 

Постановлением утверждаются формы отчетов временных 

(антикризисных) управляющих о своей деятельности, о хозяйственной 

(экономической) деятельности, а также порядок составления и 

представления в Министерство экономики отчетов временных 

(антикризисных) управляющих.  

По результатам проведенного анализа процедур экономической 

несостоятельности (банкротства) выявлено отсутствие сведений в 

утвержденных формах отчетов, которые существенны и необходимы для 

обобщения практики и наработки соответствующих предложений по 

корректировке действующего законодательства. 

1. В частности, в отчет управляющих о своей деятельности 

включены дополнительные сведения о должнике и сведения по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве), о деятельности 

управляющего в части предъявления иска (исков) о привлечении к 

субсидиарной ответственности, признании сделок недействительными. 

2. Сведения о внеочередных платежах, возникших и 

удовлетворенных после открытия в отношении должника конкурсного 

производства, дополнены сведениями по выходным пособиям и оплате 

труда лиц, работающих (работавших) у должника по трудовым 

договорам (контрактам), по обязательным страховым взносам, взносам 

на профессиональное пенсионное страхование в Фонд социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджет, минимальному вознаграждению (заработной плате) 

управляющему. 

3. Сведения об обязательствах должника, внесенных в реестр 

требований кредиторов и удовлетворенных с разбивкой по очередности, 

существенно дополнены сведениями: 
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по первой очереди: требования физических лиц, перед которыми 

должник несет ответственность за причинение вреда их жизни или 

здоровью вследствие несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, не связанного с несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием, а также сумма 

перечисленных капитализированных повременных платежей в бюджет 

при отказе физического лица от их получения; 

по второй очереди: требования по выходным пособиям и оплате 

труда лиц, работающих (работавших) у должника по трудовым 

договорам (контрактам), по гражданско-правовым договорам, предметом 

которых являются выполнение работ, оказание услуг или создание 

объектов интеллектуальной собственности; по обязательным страховым 

взносам, взносам на профессиональное пенсионное страхование в Фонд 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь; 

по третьей очереди: требования по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджет; по суммам, выплаченным из 

республиканского и местных бюджетов в рамках исполнения гарантий 

Правительства Республики Беларусь и гарантий местных 

исполнительных и распорядительных органов; 

по пятой очереди: требования о взыскании процентов, неустойки, 

пени, о выплате административных взысканий в виде штрафов в бюджет. 

4. В рамках возникающих системных вопросов, связанных с 

выплатой заработной платы работникам организаций, находящихся в 

процедурах экономической несостоятельности (банкротства), отчет 

дополнен сведениями о количестве работающих (работавших) у 

должника лиц по трудовым договорам (контрактам) и по гражданско-

правовым договорам, требования которых включены во вторую очередь 

реестра требований кредиторов; сведениями о количестве работников, 

чьи требования по оплате труда, выплате выходных пособий признаны 

погашенными по причине недостаточности имущества при вынесении 

судом, рассматривающим экономические дела, определения о 

завершении ликвидационного производства. 

5. Сведения об имуществе должника дополнены сведениями о 

размере взысканного, переданного в счет удовлетворения требований 

кредиторов и списанного имущества должника. 

6. При осуществлении должником хозяйственной (экономической) 

деятельности в процедурах защитного периода, конкурсного 

производства управляющим для представления утверждается форма 

отчета о хозяйственной (экономической) деятельности должника. 
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Проект четко регламентирует порядок заполнения, направления на 

утверждение, отклонения и утверждения отчета управляющего о своей 

деятельности, а также исправления сведений в отклоненном отчете с 

использованием Портала государственного информационного ресурса 

«Единый государственный реестр сведений о банкротстве», 

размещенного в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте 

www.bankrot.gov.by. 

Вступление в силу постановления планируется с 1 января 2021 г. 

Данное обстоятельство вызвано необходимостью провести 

корректировку программного обеспечения под утвержденные новые 

формы отчетов временных (антикризисных) управляющих.  
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