Проект
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__ апреля 2020 г.

№ __

г. Минск

Об отчетах временных
(антикризисных) управляющих
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, Министерство экономики Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить
форму
отчета
временных
(антикризисных)
управляющих о своей деятельности согласно приложению 1 и форму
отчета о хозяйственной (экономической) деятельности должника согласно
приложению 2.
2. Установить срок представления временными (антикризисными)
управляющими отчетов о своей деятельности, а также о хозяйственной
(экономической) деятельности должника не позднее 25 числа месяца,
следующего за отчетным.
Управляющие вправе представить уточненный отчет о хозяйственной
(экономической) деятельности должника за предыдущий год
(нарастающим итогом) не позднее 1 апреля текущего года.
3. Утвердить Инструкцию о порядке составления и представления в
Министерство
экономики
отчетов
временных
(антикризисных)
управляющих.
4. Отчеты временных (антикризисных) управляющих о своей
деятельности и о хозяйственной (экономической) деятельности должника
за последний отчетный период размещаются в Едином государственном
реестре сведений о банкротстве в открытом доступе.
5. Признать утратившим силу постановление Министерства
экономики Республики Беларусь от 20 апреля 2017 г. № 10
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления
отчетов временными (антикризисными) управляющими».
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
Министр

Приложение 1
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
Форма
Отчет о своей деятельности за ____________
(месяц)

20___ года

Должник
Учетный номер плательщика

Информация
о должнике
Раздел 1

Дата государственной регистрации
Вид деятельности
Адрес должника
Доля государственной собственности
Списочная численность работников

Информация
о деле
Раздел 2

Номер дела
Суд
Судья
Заявитель
Сведения по делу о банкротстве
Дата вынесения судом определения о возбуждении производства
по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)
Защитный период
дата
дата представления суду
введения
отчета по окончании
защитного периода

дата представления суду
отчета об окончании реализации
плана завершения
досудебного оздоровления

дата
окончания

Дата открытия конкурсного производства

Решение суда о введении санации или об открытии ликвидационного производства
дата
ведения

решение о введении
санации или об
открытии

дата завершения
санации или
ликвидационного

дата изменения
завершения
санации или

дата
окончания
срока для

ликвидационного
производства

производства
установленная
судом

ликвидационного
производства
при продлении
судом
первоначально
установленного
срока

расчетов
с кредиторами

Дата вынесения судом определения о прекращении производства
по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)
Дата исключения должника из ЕГР
Основания для прекращения производства по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве)
Производство по делу приостановлено
дата
дата
сведения о причинах
приостановления
возобновления
приостановления производства

Общая
информация о
деятельности
управляющего
Раздел 3

Наличие (отсутствие) лиц, перед которыми должник
несет ответственность за причинение вреда их
жизни или здоровью

Да

Наличие (отсутствие) имущества (активов) у
должника на дату возбуждения производства по
делу

Да

Наличие признаков
экономической несостоятельности
банкротства

Присутствуют

Направление сведений о
наличии признаков в
правоохранительные органы

Присутствуют

Нет

Нет

Отсутствуют

Отсутствуют

Меры по поиску, выявлению и возврату имущества должника
Предъявление иска (исков) о
привлечении к субсидиарной
ответственности

Предъявлен
Не предъявлен

Сведения об иске (исках) о признании сделок недействительными

количество исков
предъявленных

количество исков
рассмотренных

количество исков
удовлетворенных

Имущество
Раздел 4

Стоимость имущества
всего
недвижимое имущество

Выявлено имущества
всего
недвижимое
имущество

дебиторская задолженность

дебиторская
задолженность

субсидиарная
ответственность

Взыскано имущества
всего
сумма денежных средств полученная (фактически
взысканная) в результате привлечения виновных
лиц к субсидиарной ответственности

Реализовано имущества
всего
недвижимое
имущество

производственный
имущественный
комплекс

дебиторская
задолженность

Передано имущества в счет удовлетворения требований кредиторов
всего
сумма задолженности, по которой кредиторам передано
право (требование), принадлежащее должнику
на основании обязательства

Списано имущества
всего

Требования
кредиторов
Раздел 5

Размер требований кредиторов
Внеочередных платежей, возникших после открытия конкурсного производства
всего
выходные
платежи в Фонд
налоги, сборы минимальное
пособия,
социальной
и иные
вознаграждение
оплата
защиты
обязательные
(заработная
труда
населения
платежи
плата)
в бюджет
управляющего

Внесенных в реестр
всего
требования лиц, вследствие
первая
несчастного случая на производстве
очередь
или профессионального
заболевания
всего
вторая
очередь

выходные пособия,
оплата труда

требования лиц, не связанные
с несчастным случаем на
производстве или
профессиональным заболеванием
платежи в Фонд
социальной защиты
населения

всего
третья
очередь

налоги, сборы и иные
обязательные платежи в
бюджет

суммы исполненных
гарантий из бюджета

всего
четвертая
очередь
всего
пятая
очередь

требования о взыскании
процентов, пени в бюджет

Сведения о количестве работников (физических лиц), требования которых включены
во вторую очередь реестра требований кредиторов
количество работающих (работавших) у
количество работающих (работавших) у
должника лиц по трудовым договорам
должника лиц по гражданско(контрактам)
правовым договорам

Удовлетворено требований кредиторов
Внеочередных платежей, возникших после открытия конкурсного производства
всего
выходные
платежи в Фонд
налоги, сборы
минимальное
пособия,
социальной
и иные
вознаграждение
оплата
защиты
обязательные
(заработная
труда
населения
платежи
плата)
в бюджет
управляющего

Внесенных в реестр
всего
требования лиц, не
первая
вследствие
очередь
несчастного случая
на производстве или
профессионального
заболевания

перечислено в бюджет
в связи с отказом
физического лица
от получения суммы
капитализированных
повременных
платежей

всего

выходные пособия,
оплата труда

платежи в Фонд социальной
защиты населения

всего

налоги, сборы и иные
обязательные платежи
в бюджет

суммы исполненных
гарантий из бюджета

вторая
очередь

третья
очередь
всего
четвертая
очередь

требования лиц, не
связанные с
несчастным случаем
на производстве или
профессиональным
заболеванием

всего
пятая
очередь

требования о взыскании
процентов, пени в бюджет

Сведения о требованиях кредиторов, признанных погашенными по причине
недостаточности имущества должника
внеочередные
платежи
требования кредиторов, внесенные в реестр
всего
первая
вторая
очередь
очередь

третья
очередь

четвертая
очередь

Сведения о количестве работников, чьи требования по оплате труда, выплате
выходных пособий признаны погашенными по причине недостаточности
имущества должника
Вознаграждение управляющего полученное
ежеквартальное
по итогам дела

Примечание
к отчету
Раздел 6

Примечание
к отчету

пятая
очередь

Приложение 2
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
Форма
Отчет о хозяйственной (экономической) деятельности должника за ____________
20___ года
(месяц)
Наименование должника - юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество должника - индивидуального предпринимателя
Находится в составе (подчиненность)
Фамилия, инициалы управляющего- физического лица, контактный телефон
Наименование управляющего-юридического лица, фамилия, инициалы руководителя, контактный телефон
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Собственный капитал
16
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обеспеченности
оборотными

17
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Коэффициент текущей ликвидности

дебиторская

по

12

обеспеченности
Коэффициент
обязательств активами

х

10

Просроченная
задолженность

9

Дебиторская задолженность

8

Просроченная задолженность
кредитам и займам

7

Задолженность по кредитам и займам

6

Просроченные обязательства

долгосрочные обязательства

5

краткосрочные
обязательства

Итого

4

Коэффициент
собственными
средствами

на дату
возбуждения
производства по
делу об
экономической
несостоятельности
(банкротстве)
по состоянию на

краткосрочные активы

3

долгосрочные активы

2

Обязательства

Итого

реализованной
Себестоимость
продукции, товаров, работ, услуг

1

Активы

Чистая прибыль (убыток)

Дата

реализации
от
Выручка
продукции, товаров, работ, услуг

тыс. рублей

01.02.20_г.
по состоянию на
01.03.20_г.
по состоянию на
01.04.20_г.
по состоянию на
01.05.20_г.
по состоянию на
01.06.20_г.
по состоянию на
01.07.20_г.
по состоянию на
01.08.20_г.
по состоянию на
01.09.20_г.
по состоянию на
01.10.20_г.
по состоянию на
01.11.20_г.
по состоянию на
01.12.20_г.
по состоянию на
01.01.20_г.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства экономики
Республики Беларусь
__. 04.2020 № __
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ОТЧЕТОВ ВРЕМЕННЫХ
(АНТИКРИЗИСНЫХ) УПРАВЛЯЮЩИХ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок составления и
представления временными (антикризисными) управляющими (далее –
управляющий) отчета о своей деятельности и отчета о хозяйственной
(экономической) деятельности должника в производстве по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве) (далее, если не указано
иное, – отчеты) в орган государственного управления по делам об
экономической несостоятельности (банкротстве).
2. Отчеты
представляются
с
использованием
Портала
государственного информационного ресурса «Единый государственный
реестр сведений о банкротстве», размещенного в глобальной
компьютерной сети Интернет на сайте www.bankrot.gov.by (далее –
Портал реестра), с помощью раздела «Личный кабинет». Вход в
«Личный кабинет» осуществляется после авторизации пользователя с
использованием учетной записи и пароля.
3. После исключения должника из Единого государственного
регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а
также при прекращении в отношении должника производства по делу
об экономической несостоятельности (банкротстве) сведения в отчеты
включаются за месяц, в котором должник был исключен из данного
регистра или в котором производство по делу прекращено.
4. Под отчетным периодом понимается календарный месяц, за
который управляющий представляет отчеты.
Отчетной датой является первое число месяца, следующего за
отчетным периодом.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ НА
УТВЕРЖДЕНИЕ, ОТКЛОНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О

СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ИСПРАВЛЕНИЯ
СВЕДЕНИЙ В ОТКЛОНЕННОМ ОТЧЕТЕ
5. Управляющий осуществляет заполнение отчета о своей
деятельности (далее – отчет о деятельности управляющего, отчет о
своей деятельности), направление его на утверждение, а также
исправление сведений в нем в случае отклонения на Портале реестра с
помощью раздела «Личный кабинет».
6. Заполнение отчета о своей деятельности осуществляется
управляющим путем ввода в интерактивном режиме сведений в
соответствующие поля формы отчета, а также проставлением в них
отметок.
Заполнение отчета о деятельности управляющего сопровождается
автоматическим арифметическим и логическим контролем. Такой
контроль предусматривает проверки на:
корректность типов и форматов вводимых сведений;
допустимость введенных значений;
наличие обязательных сведений;
соответствие заявленных требований кредиторов размеру
удовлетворенных в разрезе очередности, заявленной стоимости
имущества должника (в том числе выявленного управляющим)
стоимости его реализации.
7. Отчеты заполняются в белорусских рублях нарастающим итогом
по состоянию на отчетную дату, если иное не установлено главой 2
настоящей Инструкции.
8. Сведения о находящихся в процедурах экономической
несостоятельности (банкротства) должниках включаются управляющим
в отчет о своей деятельности за месяц, в котором судами,
рассматривающими экономические дела, вынесены определения о
назначении управляющего в производство по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве).
9. Направленному на утверждение отчету о деятельности
управляющего присваивается статус «На утверждении».
Утверждение отчета о деятельности управляющего осуществляется
уполномоченным лицом организации, обеспечивающей техническое и
организационное функционирование
информационной системы
государственного информационного ресурса «Единый государственный
реестр сведений о банкротстве», определенной Министерством
экономики Республики Беларусь (далее – оператор).
Утвержденному
отчету
о
деятельности
управляющего
присваивается статус «Принят».

При обнаружении уполномоченным лицом оператора в отчете о
деятельности
управляющего,
направленном
на
утверждение,
арифметических и (или) логических ошибок, не выявленных в процессе
автоматического арифметического и логического контроля, отчет о
деятельности управляющего отклоняется с присвоением ему статуса
«Отклонен».
В течение пяти рабочих дней со дня отклонения исправленный
отчет подлежит повторному направлению управляющим на
утверждение.
В случае ненаправления на утверждение исправленного отчета по
истечении срока, указанного в части пятой настоящего пункта, или
направления в данный срок отчета без исправлений либо частично
исправленного отчета, отчет считается непредставленным.
10. Уведомление о принятии заполненного отчета о деятельности
управляющего, направленного на утверждение, а также уведомление об
отклонении с указанием обнаруженных ошибок направляется на
электронную почту управляющего автоматически.
11. Отчет о деятельности управляющего заполняется управляющим
в следующем порядке:
11.1. в разделе «Информация о должнике» формы отчета
указывается:
в поле «Должник» – наименование должника – юридического лица;
фамилия, собственное имя, отчество должника – индивидуального
предпринимателя;
в поле «Учетный номер плательщика» – номер, присвоенный
должнику при постановке на учет в налоговом органе;
в поле «Дата государственной регистрации» – дата внесения записи
о регистрации в Единый государственный регистр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
в поле «Вид деятельности» – основной вид экономической
деятельности
должника,
определенный
на
основе
Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ
005-2006 «Виды экономической деятельности», утвержденного
постановлением Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85 «Об утверждении,
введении
в
действие
общегосударственного
классификатора
Республики Беларусь», осуществляемый на дату открытия конкурсного
производства, либо на дату принятия решения о ликвидации, в порядке,
установленном гражданским законодательством. При открытии
конкурсного производства в отношении отсутствующего должника поле
не заполняется;

в поле «Адрес должника» – место нахождения должника –
юридического лица, указанное в учредительных документах; место
проживания должника – индивидуального предпринимателя, указанное
в свидетельстве о государственной регистрации;
в поле «Доля государственной собственности» – размер процента
акций (долей), находящихся в собственности Республики Беларусь и
(или) ее административно-территориальных единиц. При отсутствии
доли государственной собственности в уставном фонде должника –
юридического лица указывается цифра 0. Все показатели указываются
без символа «%»;
в поле «Списочная численность работников» – численность
работников списочного состава должника на последнее число отчетного
месяца;
11.2. в разделе «Информация о деле» формы отчета указывается:
в поле «Номер дела» – номер дела об экономической
несостоятельности
(банкротстве)
в
суде,
рассматривающем
экономические дела, вынесшем определение о возбуждении
производства по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) в отношении должника;
в поле «Суд» – наименование суда, рассматривающего
экономические дела, вынесшего определение о возбуждении
производства по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) в отношении должника;
в поле «Судья» – фамилия, собственное имя, отчество судьи,
ведущего производство по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) в отношении должника;
в поле «Заявитель» – лицо, подавшее в суд, рассматривающий
экономические дела, заявление об экономической несостоятельности
(банкротстве) в отношении должника с проставлением отметки в
соответствующем поле:
заявление подано налоговым органом;
заявление подано таможенным органом, органами Фонда
социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь и другими уполномоченными органами;
заявление подано должником;
заявление подано банком;
заявление подано юридическим или физическим лицом –
кредитором;
заявление подано иностранным юридическим или физическим
лицом – кредитором;
заявление подано прокурором;
заявление подано ликвидационной комиссией (ликвидатором);

заявление подано представителем работников должника;
в поле «Сведения по делу о банкротстве» – сведения по делу об
экономической
несостоятельности
(банкротстве)
должника
с
проставлением отметки в соответствующем поле:
дело об экономической несостоятельности (банкротстве) должника
с введением защитного периода;
дело об экономической несостоятельности (банкротстве)
отсутствующего должника;
дело об экономической несостоятельности (банкротстве)
ликвидируемого должника;
дело об экономической несостоятельности (банкротстве) в
отношении иных категорий должников;
в подразделе «Дата вынесения судом определения о возбуждении
производства по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве)» – дата вынесения судом, рассматривающим
экономические дела, определения о возбуждении производства по делу
об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении
должника;
в подразделе «Защитный период»:
в поле «дата введения» – дата введения защитного периода,
указанная в определении суда, рассматривающего экономические дела,
о возбуждении производства по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве);
в поле «дата представления суду отчета по окончании защитного
периода» – дата представления суду, рассматривающему экономические
дела, отчета временного управляющего о своей деятельности и анализа
финансового состояния и платежеспособности должника по окончании
защитного периода;
в поле «дата представления суду отчета об окончании реализации
плана завершения досудебного оздоровления» – дата представления
суду, рассматривающему экономические дела, отчета временного
управляющего об окончании реализации плана завершения досудебного
оздоровления в защитном периоде;
в поле «дата окончания» – дата окончания защитного периода (если
был введен), указанная в определении суда, рассматривающего
экономические дела, о возбуждении производства по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве);
в подразделе «Дата открытия конкурсного производства» – дата
вынесения судом, рассматривающим экономические дела, определения
об открытии конкурсного производства в отношении должника;
в подразделе «Решение суда о введении санации или об открытии
ликвидационного производства»:

в поле «дата вынесения» – дата вынесения судом,
рассматривающим экономические дела, решения о введении санации
или решения об открытии ликвидационного производства;
в поле «решение о введении санации или решение об открытии
ликвидационного производства» – принятое решение судом,
рассматривающим экономические дела, в отношении должника с
проставлением отметки в соответствующем поле:
принятие решения о введении санации;
принятие решения об открытии ликвидационного производства;
в поле «дата завершения санации или ликвидационного
производства, установленная судом» – дата завершения процедуры
санации или ликвидационного производства, установленная судом,
рассматривающим экономические дела, в решении о введении санации
или решении об открытии ликвидационного производства;
в поле «дата изменения завершения санации или ликвидационного
производства при продлении судом первоначально установленного
срока» – дата завершения санации или ликвидационного производства в
случае продления судом, рассматривающим экономические дела, срока
санации или ликвидационного производства (указывается каждая дата с
учетом продления);
в поле «дата окончания срока для расчетов с кредиторами» – дата
окончания срока для расчетов с кредиторами, установленная судом,
рассматривающим экономические дела, при вынесении определения об
утверждении отчета управляющего по итогам санации;
в подразделе «Дата вынесения судом определения о прекращении
производства по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве)» – дата вынесения судом, рассматривающим
экономические дела, определения о прекращении производства по делу
об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении
должника;
в подразделе «Дата исключения должника из ЕГР» – дата
исключения должника из Единого государственного регистра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
в подразделе «Основание для прекращения производства по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве)» – основание
прекращения (завершения) производства по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве) с проставлением отметки в
соответствующем поле:
восстановление платежеспособности должника в процедуре
санации;
утверждение отчета управляющего по итогам санации;
утверждение мирового соглашения;

завершение ликвидационного производства;
удовлетворение всех требований кредиторов до принятия решения
по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);
установление факта ложной экономической несостоятельности
(банкротства);
отзыв кредитором заявления об экономической несостоятельности
(банкротстве) должника;
прекращение производства по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве) по иным основаниям;
в подразделе «Производство по делу приостановлено» - даты
приостановления и возобновления производства по делу в случае
приостановления судом, рассматривающим экономические дела,
производства по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве)
должника,
причина
приостановления
судом,
рассматривающим экономические дела, производства по делу об
экономической
несостоятельности
(банкротстве)
должника
с
проставлением отметки в соответствующем поле:
невозможность рассмотрения дела до принятия решения по
другому делу или вопросу, рассматриваемому в порядке
конституционного, гражданского, хозяйственного, уголовного или
административного судопроизводства или иным компетентным
органом;
назначение судом, рассматривающим экономические дела,
экспертизы;
утверждение судом, рассматривающим экономические дела, плана
погашения долгов должника - индивидуального предпринимателя;
направление материалов в следственные органы;
иное;
в поле «Наличие (отсутствие) физических лиц, перед которыми
должник несет ответственность за причинение вреда их жизни или
здоровью» – сведения о наличии (отсутствии) физических лиц, перед
которыми должник несет ответственность за причинение вреда их
жизни или здоровью. В соответствующем поле проставляется отметка
«Да» или «Нет».
в поле «Наличие имущества (активов) у должника на дату
возбуждения производства» – сведения о наличии имущества (активов)
у должника. В соответствующем поле проставляется отметка «Да» или
«Нет». Если на дату вынесения судом, рассматривающим
экономические дела, определения о возбуждении производства по делу
об экономической несостоятельности (банкротстве) у должника имеется
в наличии имущество (активы), в соответствующем поле проставляется

отметка «Да». При отсутствии активов (имущества) у должника на
указанную дату проставляется отметка в поле «Нет»;
11.3. в разделе «Общая информация о деятельности управляющего»
формы отчета указывается:
в поле «Наличие признаков экономической несостоятельности
(банкротства)» – выявленные признаки ложной экономической
несостоятельности (банкротства), преднамеренной экономической
несостоятельности
(банкротства),
сокрытия
экономической
несостоятельности (банкротства) или препятствования возмещению
убытков кредитору (далее – признаки банкротства). В соответствующем
поле проставляется отметка «Присутствуют» или «Отсутствуют». При
проставлении отметки в поле "Присутствуют" необходимо также
проставить отметки в полях, отражающих имеющиеся признаки:
наличие признаков ложной экономической несостоятельности
(банкротства);
наличие
признаков
преднамеренной
экономической
несостоятельности (банкротства);
наличие признаков сокрытия экономической несостоятельности
(банкротства);
наличие признаков препятствования возмещению убытков
кредитору;
в поле «Направление сведений о наличии признаков в
правоохранительные органы» – сведения о направлении информации о
наличии признаков банкротства, в случае их выявления управляющим, в
правоохранительные органы. В соответствующем поле проставляется
отметка «Направлены» или «Не направлены»;
в поле «Меры по поиску, выявлению и возврату имущества
должника» – меры принятые управляющим по поиску, выявлению и
возврату имущества должника, с проставлением отметок в полях,
отражающих принятые меры:
направление запросов в государственные органы и иные
организации;
предъявление в суд требований о признании сделок
недействительными;
выявление и истребование имущества, находящегося у третьих лиц;
взыскание просроченной дебиторской задолженности;
принятие иных мер;
в поле «Предъявление иска (исков) о привлечении к субсидиарной
ответственности» – сведения о предъявлении управляющим иска
(исков) о привлечении к субсидиарной ответственности. В
соответствующем поле проставляется отметка «Предъявлен» или «Не
предъявлен». При проставлении отметки в поле «Предъявлен»

указываются результаты рассмотрения судом, рассматривающим
экономические дела, предъявленного иска с проставлением отметки в
соответствующем поле:
иск удовлетворен;
иск не удовлетворен;
иск находится на рассмотрении;
в поле «Сведения об иске (исках) о признании сделок
недействительными» – сведения о количестве предъявленных,
рассмотренных, удовлетворенных исков о признании сделок
недействительными в деле об экономической несостоятельности
(банкротстве);
11.4. в разделе «Имущество» формы отчета указывается:
в поле «Стоимость имущества должника» – стоимость всех активов
должника (в том числе сумма денежных средств на расчетном счете,
стоимость выявленного имущества, сумма дебиторской задолженности,
субсидиарной ответственности (при ее наличии)), в том числе
стоимость недвижимого имущества должника, сумма дебиторской
задолженности по состоянию на отчетную дату;
в поле «Выявлено имущества должника» – стоимость выявленного
имущества должника, в том числе стоимость недвижимого имущества,
сумма дебиторской задолженности, субсидиарной ответственности.
Сведения о стоимости выявленного имущества должника отражаются в
поле «Выявлено имущества должника» с одновременным внесением
сведений в поле «Стоимость имущества должника»;
в поле «Реализовано имущества должника» – стоимость
реализованного имущества должника, в том числе стоимость
недвижимого
имущества,
стоимость
производственного
имущественного комплекса, сумма дебиторской задолженности;
в поле «Передано имущества в счет погашения требований
кредиторов» – стоимость имущества должника, переданного
кредиторам в счет погашения требований, всего, в том числе сумма
задолженности, по которой кредиторам передано право (требование),
принадлежащее должнику на основании обязательства;
в поле «Списано имущества должника» – стоимость списанного
имущества должника.
При реализации, переоценке, передаче и списании выявленного
имущества сведения в поле «Выявлено имущества должника» не
изменяются. Изменение стоимости выявленного имущества в
результате реализации, переоценки, передачи и списания отражается в
поле «Стоимость имущества должника»;

11.5. в разделе «Требования кредиторов» формы отчета указывается
размер требований кредиторов, возникших и (или) предъявленных
(подраздел «Размер требований кредиторов») и удовлетворенных
(подраздел «Удовлетворено требований кредиторов»):
в поле «Внеочередных платежей, возникших после открытия
конкурсного производства» – сведения об общей сумме внеочередных
платежей, возникших и удовлетворенных после открытия конкурсного
производства, в том числе 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;
в поле «Внесенных в Реестр» – сведения об обязательствах
должника, внесенных в реестр требований кредиторов и
удовлетворенных с разбивкой по очередности:
в поле «первая очередь» – сведения о требованиях кредиторов из
первого раздела реестра требований кредиторов всего, в том числе
сведения о признанных и удовлетворенных требованиях 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 о сумме перечисленных капитализированных
повременных платежей в бюджет при отказе физического лица от их
получения;
в поле «вторая очередь» – сведения о требованиях кредиторов из
второго раздела реестра требований кредиторов всего, в том числе:
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;
в поле «третья очередь» – сведения о требованиях кредиторов из
третьего раздела реестра требований кредиторов всего, в том числе:
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;
в поле «четвертая очередь» – сведения о требованиях кредиторов
по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника из
четвертого раздела реестра требований кредиторов;
в поле «пятая очередь» – сведения о требованиях кредиторов из
пятого раздела реестра требований кредиторов, в том числе по
требованиям о взыскании процентов, неустойки, пени, о выплате
административных взысканий в виде штрафов в бюджет.
Значения, указанные в полях подраздела «Размер требований
кредиторов», не могут быть меньше значений, указанных в полях
подраздела «Удовлетворено требований кредиторов».
Требования кредиторов в иностранной валюте пересчитываются в
белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь
на дату их удовлетворения с указанием соответствующей суммы в
иностранной валюте в разделе «Примечание к отчету»;
в подразделе «Сведения о количестве работников (физических лиц),
требования которых включены во вторую очередь реестра требований
кредиторов» – сведения о количестве работающих (работавших) у
должника лиц по трудовым договорам (контрактам) и по гражданскоправовым договорам, требования которых включены во вторую очередь
реестра требований кредиторов;
в подразделе «Сведения о требованиях кредиторов, признанных
погашенными по причине недостаточности имущества должника» –
сведения о требованиях кредиторов, признанных погашенными по
причине недостаточности имущества должника при вынесении судом,
рассматривающим экономические дела, определения о завершении
ликвидационного
производства,
по
платежам,
подлежащим
удовлетворению вне очереди, по задолженности, включенной в реестр
требований кредиторов с разбивкой по очередности;
в подразделе «Сведения о количестве работников, чьи требования
по оплате труда, выплате выходных пособий признаны погашенными по
причине недостаточности имущества» - сведения 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;
в подразделе «Вознаграждение управляющего полученное» суммы
дополнительного
ежеквартального
вознаграждения,
дополнительного вознаграждения по итогам дела, полученные
управляющим в производстве по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве);

11.6. в разделе «Примечание к отчету» формы отчета указываются
иные дополнительные сведения (при их наличии).
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМЫ ОТЧЕТА
О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ (ЭКОНОМИЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОЛЖНИКА
12. При осуществлении должником хозяйственной (экономической)
деятельности в процедурах защитного периода, конкурсного
производства управляющим заполняется и направляется отчет о
хозяйственной (экономической) деятельности должника.
13. Управляющий осуществляет заполнение отчета о хозяйственной
(экономической) деятельности должника и направление его на Портале
реестра с помощью раздела «Личный кабинет».
Заполнение отчета о хозяйственной (экономической) деятельности
должника осуществляется управляющим путем ввода в интерактивном
режиме сведений в соответствующие графы формы отчета.
14. Сведения о находящихся в процедурах экономической
несостоятельности (банкротства) должниках включаются в отчет о
хозяйственной (экономической) деятельности должника за месяц, в
котором судом вынесено определение о возбуждении производства по
делу об экономической несостоятельности (банкротстве).
15. Данные отчета о хозяйственной (экономической) деятельности
должника заполняются в тысячах рублей в целых числах.
Источником информации для заполнения отчета о хозяйственной
(экономической) деятельности должника являются данные регистров
бухгалтерского учета, первичных учетных документов, гражданскоправовых договоров, бухгалтерская и (или) статистическая отчетность.
Отрицательные числовые значения показателей показываются в
круглых скобках.
Отчетным годом признается период с даты возбуждения
производства по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) по 31 декабря, в последующем – с 1 января по 31 декабря.
16. Отчет о хозяйственной (экономической) деятельности должника
заполняется управляющим в следующем порядке:
16.1. в графе 1 в первой строке указывается дата возбуждения
производства по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве), в последующих строках – первое число каждого месяца,
следующего за отчетным;

16.2. в графе 2 указывается выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг нарастающим итогом в течение отчетного года;
16.3. в графе 3 указывается себестоимость реализованной
продукции, товаров, работ, услуг нарастающим итогом в течение
отчетного года;
16.4. в графе 4 указывается чистая прибыль (убыток) по состоянию
на отчетную дату;
16.5. в графе 5 указывается итоговая сумма активов, определяемая
путем сложения показателей граф 6 и 7;
16.6. в графе 6 указывается сумма долгосрочных активов по
состоянию на отчетную дату;
16.7. в графе 7 указывается сумма краткосрочных активов по
состоянию на отчетную дату;
16.8. в графе 8 указывается итоговая сумма обязательств,
определяемая путем сложения показателей граф 9 и 10;
16.9. в графе 9 указывается сумма долгосрочных обязательств по
состоянию на отчетную дату;
16.10. в графе 10 указывается сумма краткосрочных обязательств
по состоянию на отчетную дату;
16.11. в графе 11 указывается сумма просроченных (краткосрочных
и долгосрочных) обязательств по состоянию на отчетную дату;
16.12 в графе 12 указывается сумма задолженности по кредитам и
займам по состоянию на отчетную дату;
16.13 в графе 13 указывается сумма просроченной задолженности
по кредитам и займам по состоянию на отчетную дату;
16.14 в графе 14 указывается сумма дебиторской задолженности по
состоянию на отчетную дату;
16.15 в графе 15 указывается сумма просроченной дебиторской
задолженности по состоянию на отчетную дату;
16.16 в графе 16 указывается сумма собственного капитала по
состоянию на отчетную дату;
При заполнении отчета показатели граф 17, 18, 19 рассчитываются
автоматически.

