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ПОЛОЖЕНИЕ
о Департаменте по санации и банкротству Министерства экономики Республики
Беларусь
1. Департамент по санации и банкротству Министерства экономики Республики
Беларусь с правами юридического лица (далее - Департамент) является структурным
подразделением центрального аппарата Министерства экономики Республики Беларусь
(далее - Минэкономики), наделенным государственно-властными полномочиями,
действующим в соответствии с Положением о Министерстве экономики Республики
Беларусь, утвержденным настоящим постановлением, нормативными правовыми актами
Совета Министров Республики Беларусь и Минэкономики и осуществляющим
специальные функции (исполнительные, регулирующие и другие) в сфере экономической
несостоятельности (банкротства).
2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики
Беларусь, иными актами законодательства и настоящим Положением.
3. Департамент имеет самостоятельный баланс, счета в банке, печать и бланки с
изображением Государственного герба Республики Беларусь со своим наименованием и
наименованием Минэкономики, а также иные печати и штампы.
4. Задачами Департамента являются:
4.1. разработка и реализация государственной политики по предупреждению
экономической несостоятельности (банкротства);
4.2. разработка и осуществление мер по финансовому оздоровлению и
предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) коммерческих
организаций и индивидуальных предпринимателей, а также по процедурам банкротства в
соответствии с законодательством;
4.3. осуществление контроля за соблюдением временными (антикризисными)
управляющими требований законодательства об экономической несостоятельности
(банкротстве);
4.4. обеспечение проведения процедур
(банкротства) отсутствующих должников;

экономической

несостоятельности

4.5. организация подготовки и проведение аттестации на соответствие физических
лиц профессионально-квалификационным требованиям, предъявляемым к управляющим в
производстве по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее управляющий).
5. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами:
5.1. проводит государственную политику по предупреждению экономической
несостоятельности (банкротства), а также обеспечивает условия для реализации процедур
экономической несостоятельности (банкротства);
5.2. анализирует ситуацию в
несостоятельностью (банкротством);

республике,

связанную

с

экономической

5.3. вносит в установленном порядке предложения о совершенствовании
законодательства в области экономической несостоятельности (банкротства) с учетом
практики его применения;
5.4. взаимодействует в установленном порядке по вопросам, отнесенным к его
компетенции, с республиканскими органами государственного управления и иными
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь,
местными исполнительными и распорядительными органами, в том числе со
структурными
подразделениями
облисполкомов
и
Минского
горисполкома,
осуществляющими государственно-властные полномочия, и иными организациями, а
также координирует деятельность названных органов в сфере экономической
несостоятельности (банкротства);
5.5. ведет
организаций;

учет

и

проводит

анализ

платежеспособности

государственных

5.6. на основе учета и анализа платежеспособности создает информационную базу
данных о платежеспособности государственных организаций;
5.7. представляет в суд, рассматривающий экономические дела, предварительное
заключение о платежеспособности государственных организаций или иных организаций
по запросу хозяйственного суда;
5.8. информирует республиканские органы государственного управления и иные
государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь,
местные исполнительные и распорядительные органы о платежеспособности организаций,
находящихся в их подчинении (составе);
5.9. осуществляет
мониторинг
проведения
процедур
экономической
несостоятельности (банкротства) в отношении государственных организаций и
представляет перечень таких организаций заинтересованным в установленном порядке;
5.10. участвует в работе
несостоятельности (банкротства);

комиссий

по

предупреждению

экономической

5.11. утратил силу;
5.12. согласовывает разработанные в установленном порядке
подготовки, повышения квалификации и переподготовки управляющих;

программы

5.13. принимает участие в организации системы подготовки, повышения
квалификации и переподготовки кадров для обеспечения процедур экономической
несостоятельности (банкротства);
5.14. устанавливает
профессионально-квалификационные
предъявляемые к управляющим;

требования,

5.15. проводит в установленном порядке аттестацию физических лиц на их
соответствие профессионально-квалификационным требованиям, предъявляемым к
управляющему, используя при определении их профессиональной пригодности
результаты психофизиологического тестирования;
5.16. осуществляет мониторинг деятельности управляющих, в том числе ежемесячно
анализирует и обобщает информацию, представляемую в соответствии с
законодательством управляющими;
5.17. осуществляет контроль за соблюдением управляющими
законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве);

требований

5.18. устанавливает порядок определения наличия (отсутствия) признаков ложной
экономической несостоятельности (банкротства), преднамеренной экономической
несостоятельности
(банкротства),
сокрытия
экономической
несостоятельности
(банкротства) или препятствования возмещению убытков кредитору, а также подготовки
экспертных заключений по этим вопросам;
5.19. осуществляет представление кандидатур управляющих для назначения их
судами, рассматривающими экономические дела, в случаях и порядке, установленных
законодательством;
5.20. представляет по запросам государственных органов заключения по
кандидатурам управляющих, назначаемых в отношении градообразующих или
приравненных к ним организаций, государственных организаций, а также юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих государственные и (или)
международные заказы;
5.21. участвует в соответствии с законодательством в судебных процессах и
осуществлении соответствующих процессуальных действий по делам об экономической
несостоятельности (банкротстве) государственных организаций, градообразующих или
приравненных к ним организаций;
5.22. рассматривает в пределах своей компетенции в порядке, установленном
законодательством, обращения (предложения, заявления, жалобы) граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц (далее - обращения);
5.23. участвует в проверках соблюдения порядка рассмотрения обращений в
структурных подразделениях облисполкомов, Минского горисполкома, осуществляющих
государственно-властные полномочия в сфере экономической несостоятельности
(банкротства);
5.24. принимает участие в сотрудничестве с государствами - участниками
Содружества Независимых Государств, в рамках Евразийского экономического
сообщества, Единого экономического пространства в части выработки предложений по
вопросам экономической несостоятельности (банкротства), взаимодействует в пределах
предоставленных полномочий с государственными органами и международными
организациями иностранных государств по вопросам, входящим в компетенцию
Минэкономики, в том числе представляет интересы Минэкономики в таких органах и
организациях, а также в установленном порядке подготавливает к заключению
международные договоры межведомственного характера;
5.25. организует научно-практическую работу по проблемам экономической
несостоятельности (банкротства) и оказывает методическую помощь в регулировании
таких правоотношений;
5.26. обеспечивает ведение Единого государственного реестра сведений о
банкротстве, размещение в нем информации о временных (антикризисных) управляющих,
а также доступность содержащихся в указанном реестре сведений путем размещения их в
глобальной компьютерной сети Интернет;
5.27. выполняет другие функции в пределах своей компетенции.
6. Департамент имеет право:
6.1. вносить проекты нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к его
компетенции, на утверждение Минэкономики;
6.2. исключен;

6.3. принимать в соответствии с законодательством в пределах своей компетенции
решения ненормативного характера, в том числе выносить предписания по устранению
нарушений в сфере экономической несостоятельности (банкротства), обязательные для
исполнения республиканскими органами государственного управления и иными
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь,
местными исполнительными и распорядительными органами, иными организациями,
индивидуальными предпринимателями, другими физическими лицами;
6.4. исключен;
6.5. привлекать на договорной основе научные коллективы, высшие учебные
заведения для подготовки проектов методических документов;
6.51. запрашивать у республиканских органов государственного управления, иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь,
местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций информацию
по вопросам, входящим в его компетенцию, в порядке, установленном законодательством;
6.6. подавать в суд, рассматривающий экономические дела, в защиту
государственных интересов заявления об экономической несостоятельности (банкротстве)
градообразующих или приравненных к ним организаций, государственных организаций;
6.7. заявлять в суд, рассматривающий экономические дела, ходатайства о
приостановлении на срок, установленный законодательством, реализации имущества,
части имущества должников - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
имеющих государственные и (или) международные заказы, для выработки предложений о
восстановлении платежеспособности этих должников;
6.8. осуществлять иные полномочия в соответствии с возложенными на него
задачами и функциями.
7. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый
от должности Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом
Республики Беларусь.
Директор Департамента имеет заместителей, назначаемых Министром экономики по
согласованию с Советом Министров Республики Беларусь.
Директор Департамента является членом коллегии Минэкономики по должности.
8. Директор Департамента:
8.1. подчиняется Министру
деятельность Департамента;

экономики

и

его

заместителю,

курирующему

8.2. руководит деятельностью Департамента и несет персональную ответственность
за реализацию Департаментом государственно-властных полномочий в сфере
экономической несостоятельности (банкротства), выполнение задач и функций,
возложенных на Департамент;
8.3. издает в пределах предоставленных полномочий приказы и распоряжения, а
также подписывает при предоставлении в установленном порядке соответствующих
полномочий международные договоры межведомственного характера, заключаемые
Минэкономики;
8.4. утверждает положения о структурных подразделениях Департамента и
должностные инструкции работников Департамента;

8.41. утверждает по согласованию с Министром экономики структуру и штатное
расписание Департамента в пределах установленных численности работников
Минэкономики и расходов на его содержание;
8.5. распределяет обязанности между своими заместителями;
8.6. в определяемом Минэкономики порядке представляет для назначения на
должности и освобождения от должностей работников Департамента Министром
экономики, заключения и расторжения с ними контрактов;
8.7. в пределах, определяемых Минэкономики на основании законодательства,
распоряжается имуществом Департамента, в том числе денежными средствами, без
доверенности действует от имени Департамента, открывает счета в банках;
8.8. обеспечивает поддержание и соблюдение исполнительской и трудовой
дисциплины, осуществляет мероприятия по улучшению условий труда, отдыха и быта
работников Департамента;
8.9. осуществляет иные полномочия в соответствии с возложенными на Департамент
задачами и функциями.
9. Для коллективного обсуждения наиболее важных вопросов по решению
Минэкономики в Департаменте может создаваться коллегия в составе директора
Департамента (председатель коллегии), его заместителей и иных работников
Департамента, Минэкономики, территориальных органов по вопросам санации и
банкротства в количестве не более 7 человек.
Положение о коллегии, ее численность и персональный состав утверждаются
Министром экономики по представлению директора Департамента.
Решения коллегии Департамента оформляются протоколом. По решениям,
направленным на регулирование общественных отношений в определенных сферах
деятельности и требующим нормативного закрепления, принимаются соответствующие
постановления Минэкономики. По иным вопросам директором Департамента могут
издаваться приказы.
В случае возникновения разногласий между директором Департамента и членами
коллегии решение принимает директор Департамента, докладывая о нем Министру
экономики. Члены коллегии могут проинформировать Министра экономики о своей
позиции.
10. Финансирование деятельности Департамента осуществляется на основании
сметы, утверждаемой Министром экономики, в пределах расходов, предусмотренных в
республиканском бюджете на финансирование Минэкономики.
11. Имущество Департамента является республиканской
закрепляется за ним на праве оперативного управления.
12. Местонахождение Департамента: г. Минск, ул. Берсона, 16.
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и

