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Проект постановления Министерства экономики Республики 

Беларусь ««Об отчетах временных (антикризисных) управляющих»                      

(далее – постановление) разработан во исполнение подпункта 5.9 пункта 

5 статьи 12, абзаца двадцать первого статьи 107 Закона Республики 

Беларусь от 13 декабря 2022 г. № 227-З «Об урегулировании 

неплатежеспособности». 

Постановлением устанавливается форма отчета временных 

(антикризисных) управляющих о своей деятельности, порядок 

составления и представления, а также срок представления отчета 

временных (антикризисных) управляющих.  

Проект регламентирует порядок заполнения, направления на 

утверждение, отклонения и утверждения отчета управляющего о своей 

деятельности, а также исправления сведений в отклоненном отчете с 

использованием Портала Единого государственного реестра сведений о 

банкротстве, размещенного в глобальной компьютерной сети Интернет 

на сайте www.bankrot.gov.by. 

Управляющие ежеквартально представляют отчет о своей 

деятельности в республиканское унитарное предприятие 

«Информационный центр Министерства экономики Республики 

Беларусь», определенное Минэкономики в качестве оператора по 

обеспечению технического и организационного функционирования 

Единого государственного реестра сведений и банкротстве. 

Форма отчета состоит из разделов, подразделов и полей для 

заполнения сведений, как по делам о несостоятельности или банкротстве, 

производство по которым возбуждено после 1 октября 2023 г., так и по 

делам об экономической несостоятельности (банкротстве), производство 

по которым возбуждено до 1 октября 2023 г., для чего потребуется  

провести корректировку программного обеспечения под утвержденную 

новую форму отчетов. 

Отчет представляет собой набор сведений в разрезе должников, в 

производстве по делам, в которых временный (антикризисный) 

управляющий (далее – управляющий) исполняет свои обязанности. 

Сведения о должниках подлежат включению управляющим в отчет 

за квартал, начиная с квартала, в котором судами, рассматривающими 

экономические дела, вынесены определения о назначении 
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управляющего. 

После исключения должника из Единого государственного 

регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а 

также при прекращении в отношении должника производства по делу о 

несостоятельности или банкротстве сведения в отчеты включаются за 

квартал, в котором должник был исключен из данного регистра или в 

котором производство по делу прекращено. 

Принятие проекта позволит получать сведения из утвержденной 

формы отчетов управляющих о своей деятельности, которые 

существенны и необходимы для проведения анализа процедур 

несостоятельности или банкротства, для освещения ситуации по 

применению таких процедур в отношении субъектов хозяйствования, в 

целях выработки мер по эффективному судебному оздоровлению и 

завершению процедур банкротства. 

Принятие проекта не повлечет изменения расходов 

республиканского бюджета и отдельных субъектов хозяйствования, не 

приведет к ухудшению условий ведения бизнеса. 

Вступление в силу постановления планируется с 1 октября 2023 г.  

 


