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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 декабря 2013 г. N 93
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПЕРАТОРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СВЕДЕНИЙ О БАНКРОТСТВЕ И
УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕЕСТРА СВЕДЕНИЙ О БАНКРОТСТВЕ
Во исполнение абзаца второго пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 мая
2013 г. N 391 "О некоторых вопросах Единого государственного реестра сведений о банкротстве", на основании
части второй пункта 6 Положения о Едином государственном реестре сведений о банкротстве, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 мая 2013 г. N 391 "О некоторых вопросах
Единого государственного реестра сведений о банкротстве", подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве
экономики Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29
июля 2006 г. N 967 "Отдельные вопросы Министерства экономики Республики Беларусь", Министерство
экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
КонсультантПлюс: примечание.
Единый государственный реестр сведений о банкротстве размещен на сайте https://bankrot.gov.by
1. Определить республиканское унитарное предприятие "Информационный центр Министерства
экономики Республики Беларусь" организацией, обеспечивающей техническое и организационное
функционирование информационной системы государственного информационного ресурса "Единый
государственный реестр сведений о банкротстве".
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке деятельности оператора по обеспечению технического и
организационного функционирования Единого государственного реестра сведений о банкротстве.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель Министра А.В.Филонов

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства экономики
Республики Беларусь
17.12.2013 N 93

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СВЕДЕНИЙ О БАНКРОТСТВЕ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок деятельности организации, обеспечивающей техническое и
организационное функционирование информационной системы государственного информационного ресурса
"Единый государственный реестр сведений о банкротстве" (далее - оператор).
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2. Термины, применяемые в настоящей Инструкции, используются в значениях, определенных в статье 1
Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года "Об информации, информатизации и защите информации"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 279, 2/1552), статье 1 Закона
Республики Беларусь от 13 июля 2012 года "Об экономической несостоятельности (банкротстве)"
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.07.2012, 2/1967).
3. В целях обеспечения технического функционирования Единого государственного реестра сведений о
банкротстве (далее - реестр) оператор:
обеспечивает сбор, систематизацию, актуализацию, изменение и защиту информации, ее обработку и
хранение в комплексе программно-технических средств реестра (далее - КПТС), а также предоставление
доступа к ней в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте www.bankrot.gov.by (далее - сайт реестра);
осуществляет бесперебойное и безопасное функционирование КПТС, а также обеспечивает его
функционирование и доступ пользователей информации к сайту реестра и сведениям, содержащимся в реестре
(далее - сведения реестра);
определяет график технического обслуживания КПТС;
осуществляет регулярное наблюдение за доступом к сайту реестра и сведениям реестра;
осуществляет учет ситуаций, ставящих под угрозу бесперебойное и безопасное функционирование КПТС
и сайта реестра (далее - нештатные ситуации), а также незамедлительно принимает меры к их устранению;
своевременно готовит сообщения о попытках несанкционированного доступа к сведениям реестра и КПТС,
как влекущих, так и не влекущих возникновение нештатных ситуаций.
4. В целях обеспечения организационного функционирования оператор:
определяет места расположения КПТС;
определяет помещения для размещения сервера КПТС, хранения резервных копий сведений реестра,
данных, предназначенных для управления КПТС, и резервного КПТС в месте расположения КПТС, лиц (из числа
работников оператора), обслуживающих сервер КПТС;
определяет лиц, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, обладающих доступом в помещения с
сервером КПТС, и организует доступ в соответствии с законодательством об охранной деятельности.
5. Сбор, хранение и систематизация сведений о банкротстве осуществляются на основании информации,
представленной временными (антикризисными) управляющими (далее - управляющие) и органом
государственного управления по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее - орган по
делам о банкротстве).
КонсультантПлюс: примечание.
Единый государственный реестр сведений о банкротстве размещен на сайте https://bankrot.gov.by
Сведения о банкротстве представляются управляющими и органом по делам о банкротстве посредством
заполнения формы на сайте реестра.
Форма сведений о банкротстве должна соответствовать требованиям, предъявляемым к электронному
документу.
Сведения о банкротстве хранятся в реестре в течение всего процесса банкротства и в течение трех лет
после ликвидации должника - юридического лица, прекращения деятельности должника - индивидуального
предпринимателя. По истечении трехлетнего срока хранения сведения о банкротстве архивируются и хранятся
на сервере КПТС.
Систематизация сведений о банкротстве реализуется программно-техническими средствами путем
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упорядоченного расположения данных, представленных управляющими и органом по делам о банкротстве в
системе реестра по процедурам экономической несостоятельности (банкротства).
6. Актуализация, внесение изменений в сведения о банкротстве, содержащиеся в реестре, реализуются
программно-техническими средствами на основании информации, представленной в виде электронного
документа управляющими либо органом по делам о банкротстве.
Сведения о банкротстве обновляются управляющими и органом по делам о банкротстве посредством
внесения новых данных в форму сведений о банкротстве на сайте реестра.
Сведения о банкротстве изменяются управляющими и органом по делам о банкротстве посредством
внесения изменений в форму сведений о банкротстве на сайте реестра.
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