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Проект постановления Министерства экономики Республики 

Беларусь «Об электронных торгах по продаже имущества в процедурах 

экономической несостоятельности (банкротства)» (далее – 

постановление) разработан на основании части третьей статьи 127 Закона 

Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)», абзаца двенадцатого 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 утверждается порядок организации и проведения 

электронных торгов по продаже имущества в процедурах экономической 

несостоятельности (банкротстве), а также требования к юридическим 

лицам, уполномоченным, на проведение электронных торгов по продаже 

имущества в процедурах экономической несостоятельности 

(банкротства). 

Продажа имущества должников при невозможности 

восстановления их платежеспособности имеет определяющее значение 

для защиты имущественных интересов кредиторов и достижения целей 

банкротства. На сегодняшний момент процедура банкротства должника с 

имуществом может занимать несколько лет, при этом реализация 

имущества с соблюдением всех формальностей занимает от года и более. 

В результате первых и повторных торгов, проводимых без 

значительного снижения начальной цены, реализуется лишь 

незначительная часть имущества должников, выставляемого на торги. 

Вместе с тем проведение каждой торговой процедуры требует 

значительных материальных затрат: расходы на публикации о 

проводимых торгах в средствах массовой информации, в Едином 

государственном реестре сведений о банкротстве, расходы на оплату 

услуг оператора электронной торговой площадки и (или) организатора 

торгов (при наличии). Все вместе приводит к существенному 

увеличению сроков реализации имущества и соответственно процедур 

банкротства. 

Постановление разработано в целях обеспечения открытости и 

равного доступа к участию в торгах по продаже имущества должников, 
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предупреждения злоупотреблений со стороны антикризисного 

управляющего и других заинтересованных лиц, повышения доходов от 

продажи имущества должника. 

При разработке постановления учитывалась наработанная практика 

проведения электронных торгов операторами электронных торговых 

площадок и антикризисными управляющими. К участию в разработке 

проекта привлекались специалисты существующих электронных 

торговых площадок. Дополнительно использовались наилучшие 

правовые подходы по проведению электронных торгов имуществом-

должников в исполнительном производстве, так как в обоих сферах 

присутствует одинаковая цель – реализация имущества-должников в 

целях удовлетворения требований кредитора (кредиторов). 

Основные задачи разработки постановления:  

- ускорение проведения процедур экономической 

несостоятельности (банкротства);  

- устранение риска возникновения коррупционных преступлений, 

связанных с реализацией имущества в процедурах банкротства;  

- получение полных и достоверных данных о реализации лотов; 

- предоставление возможности судам и кредиторам обеспечить 

полный удаленный контроль за прозрачностью торгов и их результатами. 

Учитывая, что часть третья статьи 127 Закона «Об экономической 

несостоятельности (банкротстве)» содержит соответствующее изъятие 

для торгов в электронной форме, постановление содержит особенные 

(отличные) нормы от общего порядка проведения торгов для 

электронных торгов. При этом разработчики постарались максимально 

приблизить порядок организации и проведения электронных торгов по 

продаже имущества-должника с порядком, установленным для торгов «с 

молотком». 

В целях реализации поставленных задач введены определенные 

особенности организации и проведения электронных торгов по продаже 

имущества в процедурах экономической несостоятельности 

(банкротстве). 

1. Электронные торги проводятся без создания комиссии, в связи с 

тем, что проводятся они в виртуальном пространстве. При этом функции 

комиссии, которые могут быть ей делегированы в рамках общего 

порядка торгов, предлагается четко закрепить за различными сторонами 

электронных торгов: 

организация проведения электронных торгов – антикризисный 

управляющий; 

оформление результатов электронных торгов, определение 

победителя или принятие иного решения по результатам торгов – 
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оператор электронной торговой площадки посредством программных и 

технических средств площадки; 

споры по результатам электронных торгов осуществляются в 

судебном порядке; 

установление размера шага электронных торгов – антикризисный 

управляющий с согласия собрания (комитета) кредиторов. 

2. Вводится норма, о перечислении задатка по каждому лоту. 

Данное новшество вызвано тем, что на одной электронной торговой 

площадке одновременно антикризисным управляющим может быть 

выставлено имущество разных должников либо разное имущество 

одного должника может быть выставлено на продажу на разных 

электронных торговых площадках. 

3. Одно из общих оснований признания торгов несостоявшимися – 

на торги явился один из участников либо ни один из участников не 

явился – предлагается не вводить для электронных торгов.  

Связано это с тем, что обычные торги не начнутся, если к началу их 

проведения не явились участники или явился один участник. То есть 

фактически такие торги признаются несостоявшимися в момент их 

начала.  

Учитывая, что электронные торги проводятся виртуально, 

возникает проблема, что считать в виртуальном пространстве «явкой» 

именно в целях признания электронных торгов 

состоявшимися/несостоявшимися. Технически возможно зафиксировать 

посещение аукционного зала определенным участником под своим 

логином и паролем. Однако, это событие может произойти в любой 

промежуток времени проведения электронных торгов (с 9.00 до 16.00 

часов), при этом ставка участником может быть так и не сделана. Эта 

задача усложняется наличием высокой доли вероятности «такими 

явками» несколькими участниками электронных торгов без ставок. Это 

неизбежно приводит к вопросу: признаются ли торги несостоявшимися, 

если имела место явка в аукционный зал нескольких участников, так и не 

сделавших хотя бы одну ставку. 

Учитывая изложенное, предлагается ввести новое основание 

признания электронных торгов несостоявшимися – не сделано ни одной 

ставки за время проведения электронных торгов. Полагаем, что введение 

данной нормы позволит предотвратить возникновение возможной 

коллизии и судебных споров. 

4. Вводится новый метод продажи имущества-должников на 

электронных торгах. Планируется, что, если никто не сделал 

предложение на повышение, цена будет идти вниз: либо пока кто-то не 

сделает предложение о покупке (если будет несколько покупателей, цена 
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будет снова идти на повышение) либо до того, как сработает 

минимальная цена продажи на данном этапе (то есть никто не сделает 

ставок и торги признаются несостоявшимися). Полагаем, что такой 

механизм положительно отразится на динамике проведения электронных 

торгов, что в конечном итоге приведет к сокращению сроков проведения 

процедур экономической несостоятельности (банкротства). 

5. Существенно конкретизируются сроки проведения электронных 

торгов, а именно: время проведения электронных торгов с 9.00 до 16.00 

часов с возможностью продления в оговоренном случае, повторные 

торги проводятся не позднее 45 дней со дня признания электронных 

торгов несостоявшимися или аннулирования результатов электронных 

торгов. Это выгодно кредиторам и потенциальным участникам торгов, 

так как вносит определенность во всю процедуру. 

Аналогичный подход, который положительно себя зарекомендовал, 

на сегодняшний момент реализован в Указе Президента Республики 

Беларусь от № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных организаций» при продаже имущества должников 

– сельскохозяйственных организаций в процедурах экономической 

несостоятельности (банкротстве).  

6. Для повышения открытости и прозрачности проведения 

процедуры электронных торгов вводится положение, согласно которому 

результаты электронных торгов размещаются в свободном доступе для 

посетителей сайта в течение не менее шести месяцев со дня завершения 

электронных торгов. 

В конечном итоге совершенствование электронных торгов по 

продаже имущества в процедурах экономической несостоятельности 

(банкротстве) будет способствовать экономии времени участников 

(дистанционное участие) и сокращению срока самой процедуры, 

расширению рынка сбыта имущества должника, а также вовлечению 

низколиквидного имущества в оборот, что обеспечит максимальное 

удовлетворение требований кредиторов. 

Проект четко регламентирует всю процедуру проведения 

электронных торгов и делает ее прозрачной, что, безусловно, является 

положительным фактором для потенциальных участников электронных 

торгов. 

Вступление в силу постановления планируется через шесть месяцев 

после официального опубликования. Данное обстоятельство вызвано 

необходимостью предоставления времени юридическим лицам, 

уполномоченным на проведение электронных торгов, на доработку 

программного обеспечения существующих электронных торговых 

площадок. 
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Также учитывая, что юридические лица, уполномоченные на 

проведение электронных торгов, обязаны обеспечить возможность 

технического обмена данными о проведенных электронных торгах 

между информационной системой государственного информационного 

ресурса «Единый государственный реестр сведений о банкротстве» и 

электронной торговой площадкой, предлагается разработать и утвердить 

соответствующий регламент в течение двух месяцев после официального 

опубликования постановления, то есть за четыре месяца до вступления в 

силу основного текста. 


