
Информация о необходимости принятия  
проекта постановления Совета Министра Республики Беларусь 
«Об аттестации и переаттестации физических лиц в качестве 
временных (антикризисных) управляющих» 

 

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об аттестации и переаттестации физических лиц в качестве временных 

(антикризисных) управляющих» (далее – проект) разработан в целях 

реализации статьи 44 и 229 Закона Республики Беларусь от 13 декабря 

2022 г. № 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности» (далее – 

Закон), совершенствования системы проведения аттестации временных 

(антикризисных) управляющих, назначаемых экономическими судами в 

дела о несостоятельности или банкротстве, а также на основании 

анализа практики проведения их аттестации и переаттестации.  

На основании пункта 2 статьи 44 Закона порядок аттестации и 

переаттестации физических лиц на соответствие профессионально-

квалификационным требованиям, предъявляемым к управляющему, 

требования, предъявляемые к опыту хозяйственной (экономической) 

деятельности управляющего, основания для прекращения действия 

аттестата управляющего, его аннулирования в связи с ненадлежащим 

исполнением управляющим обязанностей, определенных Законом, 

устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь. 

Предметом правового регулирования проекта являются 

общественные отношения, связанные с проведением аттестации 

временных (антикризисных) управляющих, назначаемых 

экономическими судами в дела о несостоятельности и банкротстве. 

Проектом устанавливаются общие требования, касающиеся 

прекращения действия аттестата временного (антикризисного) 

управляющего и его аннулирования, а также предлагается признать 

утратившим силу постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 17 мая 2021 г. № 273 «Об аттестации и переаттестации 

физических лиц в качестве временных (антикризисных) управляющих в 

производстве по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве)». 

С учетом принятия Закона проектом учтены изменения, 

касающиеся аттестата управляющего. Помимо существовавших ранее 

условий прекращения действия аттестата управляющего установлена 

возможность прекращения его действия в связи с непрохождением 

управляющим обучения в случае принятия аттестационной комиссией 

решения о прохождении обучения по программе повышения 

квалификации и аннулированием. 
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Проектом установлены основания для аннулирования аттестата 

управляющего, в частности: 

привлечение к административной ответственности в виде штрафа 

за осуществление деятельности управляющего в производстве по делу о 

несостоятельности или банкротстве без заключения договора 

обязательного страхования своей гражданской ответственности; 

отказ в получении экземпляра решения по акту проверки и (или) 

требования (предписания) об устранении нарушений, установленных в 

ходе проведения проверки соблюдения управляющим требований 

законодательства об урегулировании неплатежеспособности и (или) о 

принятии мер по недопущению в дальнейшем выявленных нарушений; 

неустранение при проведении проверок или мониторингов 

соблюдения управляющим требований законодательства об 

урегулировании неплатежеспособности выявленных нарушений 

(недостатков) при наличии фактической возможности их устранения в 

установленный в рекомендациях об устранении выявленных нарушений 

(недостатков) и (или) о принятии мер по недопущению в дальнейшем 

выявленных нарушений (недостатков) срок; 

неоднократное привлечение к административной ответственности 

за неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица Департамента либо должностного лица 

территориального органа Министерства экономики по вопросам 

санации и банкротства, проводившего мониторинг или проверку 

соблюдения управляющим требований законодательства об 

урегулировании неплатежеспособности, при исполнении им служебных 

полномочий (два раза и более в течение срока действия аттестата 

управляющего); 

неоднократное освобождение управляющего от исполнения 

обязанностей на основании судебного постановления, за ненадлежащее 

исполнение обязанностей (два раза и более в течение года с момента 

вступления в силу первого судебного постановления об освобождении 

управляющего от исполнения обязанностей); 

систематическое (два раза и более в течение года) 

непредставление управляющим в Министерство экономики отчетов о 

своей деятельности, хозяйственной (экономической) деятельности 

должника в срок, установленный Министерством экономики; 

отказ управляющего от исполнения обязанности в деле о 

банкротстве должника, срок ликвидационного производства которого 

продлен сверх установленного законодательством об урегулировании 

неплатежеспособности, при отсутствии у него уважительной причины. 
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Также в проекте уточняется перечень документов, 

подтверждающих факты нарушений управляющими законодательства 

об урегулировании неплатежеспособности (ходатайства 

государственного органа об аннулировании аттестата управляющего, 

судебные постановления, акты проверок, отказ управляющего от 

устранения нарушений законодательства об урегулировании 

неплатежеспособности и т.д.).  

Эти нормы введены также в связи с отменой административной 

ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей 

управляющими и призваны реализовать функцию превенции 

нарушений управляющих. 

В целях обеспечения полноты правового регулирования 

общественных отношений, связанных с аттестацией и переаттестацией 

временных (антикризисных) управляющих или лиц, желающих 

осуществлять соответствующую деятельность, в проекте предлагается 

комплексное регулирование процедуры аттестации и переаттестации, 

исключающее пробелы в правовом регулировании и подготовку 

излишних правовых актов, «точечно» регламентирующих отдельные 

вопросы аттестации и переаттестации. 

Проектом изменяются требования по численности работников 

должника (устанавливается право на получение повышенных категорий 

аттестатов управляющего «В» при численности до 250 чел. и «С» свыше 

250 чел.) Данное изменение внесено в привязке к требованиям, 

предъявляемым к численности работников субъектов малого и среднего 

бизнеса статьей 3 Закона Республики Беларусь от 1.07.2010 

«О  поддержке малого и среднего предпринимательства». 

Также уточняются требования к стажу работы для получения 

аттестата управляющего соответствующей категории. Такое уточнение 

позволяет назначать в сложные дела с большой численностью 

работников лиц, обладающих опытом работы не только на руководящих 

должностях, но и управляющим, что позволит обеспечить надлежащее 

качество работы управляющего в сложных делах. 

Нормами проекта изменены общие требования, касающиеся 

прекращения действия аттестата управляющего (аннулирование, 

непрохождение управляющим обучения в случае принятия 

аттестационной комиссией решения о прохождении обучения по 

программе повышения квалификации и т.д.) 

Проектом утверждается Положение о порядке аттестации и 

переаттестации физических лиц на соответствие профессионально-

квалификационным требованиям, предъявляемым к временному 
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(антикризисному) управляющему. Его нормами введены новеллы по 

сравнению с существующим порядком, касающиеся: 

срока признания лиц, желающих пройти аттестацию, надлежаще 

подготовленными (прохождение обучения по программе подготовки не 

более чем за год до подачи документов для прохождения аттестации); 

полномочий председателя (утверждает ежегодно вопросы для 

проведения комиссии) и секретаря аттестационной комиссии 

(подготавливает вопросы для утверждения председателем 

аттестационной комиссии); 

порядка участия (отсутствия) в аттестации и последствий его 

неисполнения (претендент обязывается не позднее чем за один рабочий 

день до даты проведения аттестации уведомить об этом Департамент 

любым доступным ему способом, указав причину неявки и возможный 

период для прохождения последующей аттестации, в ином случае ему 

назначается ближайшее повторное время прохождения и при 

отсутствии на нем поданные им документы ему возвращаются); 

формы оформления результатов аттестации (к протоколу 

аттестационной комиссии прилагаются перечень вопросов, заданных 

каждому претенденту с отметкой о даче правильного или 

неправильного ответа, и бюллетень голосования); 

требований к претендентам на получение аттестата управляющего 

(опыт хозяйственной (предпринимательской) деятельности и (или) 

работы управляющим и (или) наличие проведенной санации, в том 

числе по итогам которой восстановлена платежеспособность должника). 

Проектом устанавливается возможность выдачи аттестата лицу с 

опытом работы на руководящих должностях без прохождения обучения 

и собеседования в исключительном случае по обоснованному 

ходатайству отраслевых органов и облисполкомов (Минского 

горисполкома). 

Срок вступления в силу проекта обусловлен исполнением статей 

229 и 230 Закона Республики Беларусь, срок вступления в силу которых 

установлен 1 октября 2023 г. 

Аттестация и переаттестация физических лиц в качестве 

временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве)» осуществляется в 

настоящее время в соответствии Совета Министров Республики 

Беларусь Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2021 г. 

№ 273 «Об аттестации и переаттестации физических лиц в качестве 

временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве)». 

Нормы проекта постановления соответствуют нормам Закона. 
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Принятие данного проекта постановления повлечет необходимость 

признания утратившим силу постановления Совета Министров 

Республики Беларусь Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 

2021 г. № 273 «Об аттестации и переаттестации физических лиц в 

качестве временных (антикризисных) управляющих в производстве по 

делу об экономической несостоятельности (банкротстве)». 
 

 


