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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО САНАЦИИ И БАНКРОТСТВУ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
(в ред. постановления Совмина от 14.12.2018 N 902)
1. Департамент по санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь с
правами юридического лица (далее - Департамент) является структурным подразделением
Министерства экономики Республики Беларусь (далее - Минэкономики), наделенным
государственно-властными полномочиями и осуществляющим функции в сфере экономической
несостоятельности (банкротства), предусмотренные настоящим Положением.
2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь,
иными актами законодательства, в том числе Положением о Министерстве экономики
Республики Беларусь, утвержденным постановлением, утвердившим настоящее Положение,
настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Совета Министров
Республики Беларусь и Минэкономики.
3. Департамент имеет печать и бланки с изображением Государственного герба Республики
Беларусь со своим наименованием и наименованием Минэкономики, а также иные печати и
штампы.
4. Основным направлением деятельности Департамента является
функционирования института экономической несостоятельности (банкротства).

обеспечение

5. В соответствии с основным направлением деятельности Департамент осуществляет
следующие функции:
5.1. осуществляет оценку и анализ платежеспособности государственных организаций и
составляет перечни неплатежеспособных государственных организаций;
5.2. представляет перечни неплатежеспособных государственных организаций
государственным органам, в подчинении, составе которых находятся данные организации или
которыми осуществляется управление принадлежащими Республике Беларусь либо
находящимися в коммунальной собственности акциями (долями в уставных фондах)
неплатежеспособных государственных организаций;
5.3. осуществляет общее методическое сопровождение работы комиссий
предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) и анализ их деятельности;

по

5.4. обобщает сведения о выполнении неплатежеспособными государственными
организациями мер по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства);
5.5. представляет в суд, рассматривающий экономические дела, предварительное
заключение о платежеспособности государственных организаций или иных организаций по
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запросу суда, рассматривающего экономические дела;
5.6. вносит в установленном порядке предложения о совершенствовании законодательства
в области экономической несостоятельности (банкротства) с учетом практики его применения;
5.7. согласовывает разработанные в установленном порядке программы подготовки,
повышения квалификации и переподготовки временных (антикризисных) управляющих;
5.8. принимает участие в организации системы подготовки, повышения квалификации и
переподготовки кадров для обеспечения процедур экономической несостоятельности
(банкротства);
5.9. организует и проводит в установленном порядке аттестацию физических лиц на их
соответствие профессионально-квалификационным требованиям, предъявляемым к временному
(антикризисному) управляющему, с использованием при определении их профессиональной
пригодности результатов психофизиологического тестирования;
5.10. анализирует и обобщает сведения о процедурах экономической несостоятельности
(банкротства);
КонсультантПлюс: примечание.
Единый государственный реестр
(https://bankrot.gov.by).
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5.11. осуществляет организационно-методологическое обеспечение функционирования
Единого государственного реестра сведений о банкротстве, размещение в нем информации о
временных (антикризисных) управляющих;
5.12. осуществляет в пределах своей компетенции контроль за соблюдением временными
(антикризисными)
управляющими
требований
законодательства
об
экономической
несостоятельности (банкротстве);
5.13. осуществляет представление кандидатур управляющих для назначения их судами,
рассматривающими экономические дела, в случаях и порядке, установленных законодательством;
5.14. 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;
5.15. участвует в пределах своей компетенции при формировании республиканского
бюджета в планировании суммы денежных средств для финансирования расходов на выплату
вознаграждения антикризисным управляющим;
5.16. рассматривает в пределах своей компетенции в порядке, установленном
законодательством, обращения (предложения, заявления, жалобы) граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц;
5.17. 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;
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6.2. привлекать на договорной основе научные коллективы, учреждения высшего
образования для подготовки проектов методических документов;
6.3. запрашивать у республиканских органов государственного управления и иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных
исполнительных и распорядительных органов, других организаций информацию по вопросам,
входящим в компетенцию Департамента, в порядке, установленном законодательством;
6.4. подавать в суд, рассматривающий экономические дела, для защиты государственных
интересов заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) градообразующих или
приравненных к ним организаций, государственных организаций;
6.5. выносить в соответствии с законодательством в пределах своей компетенции
предписания по устранению нарушений в сфере экономической несостоятельности (банкротства),
обязательные для исполнения временными (антикризисными) управляющими;
6.6. 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;
6.7. осуществлять иные полномочия в соответствии с основным направлением 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 экономики и его заместителю, курирующему деятельность
Департамента;
8.2. руководит деятельностью Департамента и несет персональную ответственность за
реализацию Департаментом государственно-властных полномочий в сфере экономической
несостоятельности (банкротства), выполнение 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;
8.5. утверждает по согласованию с Министром экономики структуру и штатное расписание
Департамента в пределах установленной штатной численности работников и расходов на его
содержание;
8.6. распределяет обязанности между своими заместителями;
8.7. в определяемом Минэкономики порядке представляет для назначения на должности и
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освобождения от должностей работников Департамента Министром экономики, заключения и
расторжения с ними трудовых договоров (контрактов);
8.8. в пределах, определяемых Минэкономики на основании законодательства,
распоряжается имуществом Департамента, в том числе денежными средствами, без
доверенности действует от имени Департамента;
8.9. обеспечивает поддержание и соблюдение исполнительской и трудовой дисциплины,
осуществляет мероприятия по улучшению условий труда, отдыха и быта работников
Департамента;
8.10. осуществляет иные полномочия в соответствии с возложенными на Департамент
функциями.
9. В Департаменте для коллективного обсуждения наиболее важных вопросов по решению
Минэкономики 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 находится в республиканской собственности и закрепляется за
ним на праве оперативного управления.
12. Местонахождение Департамента: г. Минск, ул. Берсона, 16.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2006 N 967 (ред. от
14.12.2018) "Отдельные вопросы Министерства экономики Республики Беларусь" (вместе с
"Положением о Министерстве экономики Республики Беларусь", "Положением о
Департаменте по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь",
"Положением о Департаменте по санации и банкротству Министерства экономики
Республики Беларусь") {КонсультантПлюс}

