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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 15 мая 2017 г. N 8/32027

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 апреля 2017 г. N 10
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ
ВРЕМЕННЫМИ (АНТИКРИЗИСНЫМИ) УПРАВЛЯЮЩИМИ
На основании подпункта 5.32-1 пункта 5, 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:
1. Установить формы отчетов временных (антикризисных) управляющих о своей деятельности, о
хозяйственной (экономической) деятельности должника согласно приложениям 1 и 2 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке составления и представления отчетов временными
(антикризисными) управляющими.
3. Признать утратившими силу:
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 10 января 2013 г. N 4 "Об отчетах
временных (антикризисных) управляющих, представляемых в Министерство экономики Республики Беларусь"
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.02.2013, 8/26853);
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 3 февраля 2016 г. N 7 "О внесении
изменений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 10 января 2013 г. N 4"
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.02.2016, 8/30692);
подпункт 1.2 пункта 1 постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 31 августа 2016 г.
N 57 "О внесении изменений в некоторые постановления Министерства экономики Республики Беларусь"
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.09.2016, 8/31273).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр В.И.Зиновский

Приложение 1
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
20.04.2017 N 10
Форма
Отчет временного (антикризисного) управляющего о своей деятельности
Общая информация
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Средняя численность работников должника на отчетную дату
Проводился ли анализ финансового состояния и платежеспособности должника
Да

Нет

Наличие имущества (активов) у должника на дату возбуждения производства по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве):
Да

Нет

Наличие недвижимого имущества у должника на дату возбуждения производства по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве):
Да

Нет

Наличие признаков
Присутствуют
Ложной экономической несостоятельности (банкротства)
Преднамеренной экономической несостоятельности (банкротства)
Сокрытия экономической несостоятельности (банкротства)
Препятствования возмещения убытков кредитору (кредиторам)
Отсутствуют
Меры по принятию (истребованию) имущества и документов по финансово-хозяйственной
деятельности должника
Письменные обращения к прежнему руководству и учредителям должника
Запросы в государственные органы и иные организации
Ходатайства в экономический суд
Восстановление бухгалтерского учета
Письменные обращения в правоохранительные органы
Запросы в банк
Иное
Принятие мер по поиску и возврату имущества должника
Запросы в государственные органы и иные организации
Подача исков о признании сделок недействительными
Истребование имущества из чужого незаконного владения

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 2 из 14

Постановление Министерства экономики Республики Беларусь
от 20.04.2017 N 10
"Об утверждении Инструкции о порядке составл...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.11.2018

Взыскание дебиторской задолженности
Иное
Требования кредиторов
Размер требований кредиторов в белорусских рублях
1. внеочередных платежей, возникших после открытия конкурсного производства

2. внесенных в Реестр
первой очереди

второй очереди

четвертой очереди

пятой очереди и др.

третьей очереди

3. платежей, подлежащих уплате в бюджет: налоги, сборы, пени, штрафы
Удовлетворено требований кредиторов в белорусских рублях
1. внеочередных платежей, возникших после открытия конкурсного производства

2. внесенных в Реестр
первой очереди

второй очереди

четвертой очереди

третьей очереди

пятой очереди и др.

3. платежей, подлежащих уплате в бюджет: налоги, сборы, пени, штрафы
Вознаграждения
минимальное

ежеквартальное

по итогам дела

при отсутствии имущества
Имущество
Стоимость имущества должника в белорусских рублях

всего

недвижимое
имущество
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Реализовано имущества должника в белорусских рублях
по балансовой (оценочной) стоимости

по фактической стоимости
с учетом налога на добавленную
стоимость

Выявлено имущество должника в белорусских рублях
всего

стоимость недвижимого

размер субсидиарной
ответственности

имущества
Получено денежных средств из выявленного имущества (взыскано иным образом) в
белорусских рублях

Ключевые даты
Дата начала производства по делу об экономической несостоятельности

Защитный период
Дата введения

Дата окончания

Дата начала конкурсного производства и подготовки дела к судебному разбирательству

Постановление суда о санации или об открытии ликвидационного производства
Дата вынесения

Вид вынесения

Дата завершения санации или ликвидационного производства, установленная судом

Прекращение производства по делу об экономической несостоятельности
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Дата вынесения

Основания прекращения

Дата исключения должника из ЕГР

Примечание к отчету

Приложение 2
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
20.04.2017 N 10
Форма
Отчет о хозяйственной (экономической) деятельности должника
Наименование должника
Местонахождение
Вид деятельности
Находится в составе
(подчиненность)
Фамилия, инициалы
управляющего
Контактный телефон
управляющего
Фамилия, инициалы судьи суда,
рассматривающего
экономические дела
Защитный период:
с

________________

по

________________

Период конкурсного
производства:
с

________________

по

________________
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Период санации:
с

________________
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Дата

Дата сохранения: 13.11.2018

Кредиторская
задолженность
Дебиторская
Долгосрочные и по налогам и
задолженность
краткосрочные
сборам и по
и товары
обязательства
социальному
отгруженные
страхованию и
обеспечению

Выручка от реализации
товаров, продукции,
работ, услуг, имущества

Стоимос
ть
имущест
ва
(активов)
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Чиста
я
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ль (+),
чисты
по
й
фактичес
организа
убыто
в том
в том
в том
кой
ции
всег
числе
всег
числе
всег
числе
стоимост к (-) всег
по
о
о
просроче
о просрочен о
просроче
ис
балансо
нная
ные
нная
учетом
вой
налога
стоимос
на
ти
добавле
нную
стоимост
ь

1

2

в том числе
реализовано
имущества

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Коэффициент
обеспеКоэффи- ченности
циент
собствен
текущей
ликвидно
ными
сти (К1) оборотны
ми
средства
ми (К2)

13

14

Коэфф
ициент
обеспе
ченнос
ти
обязательст
в
актива
ми (К3)

15

На дату
возбуждения
дела об
экономическо
й
несостоятель
ности
(банкротстве)
____________
___
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По состоянию
на
01.___.20__ г.
Управляющий _______________
(подпись)
М.П.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства экономики
Республики Беларусь
20.04.2017 N 10

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ВРЕМЕННЫМИ (АНТИКРИЗИСНЫМИ)
УПРАВЛЯЮЩИМИ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок составления и представления временными
(антикризисными) управляющими (далее - управляющий) отчета о своей деятельности и отчета о
хозяйственной (экономической) деятельности должника в производстве по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве) (далее, если не указано иное, - отчеты) в орган государственного
управления по делам об экономической несостоятельности (банкротстве).
2. Отчеты представляются ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.
КонсультантПлюс: примечание.
Единый государственный реестр сведений о банкротстве размещен на сайте https://bankrot.gov.by
3. Заполнение формы отчета управляющего о своей деятельности (далее - отчет о деятельности
управляющего), направление его на утверждение, а также исправление сведений в нем в случае
отклонения
осуществляется
управляющими
с
использованием
Портала
государственного
информационного ресурса "Единый государственный реестр сведений о банкротстве", размещенного в
глобальной компьютерной сети Интернет на сайте www.bankrot.gov.by (далее - Портал реестра), с
помощью раздела "Личный кабинет". Вход в "Личный кабинет" осуществляется после авторизации
пользователя с использованием учетной записи и пароля.
Отчет о хозяйственной (экономической) деятельности должника прикрепляется в виде
самостоятельного документа в электронном виде (файла) к отчету о деятельности управляющего и
утверждению уполномоченным должностным лицом органа государственного управления по делам об
экономической несостоятельности (банкротстве) не подлежит.
4. Сведения о находящихся в процедурах экономической несостоятельности (банкротства)
должниках включаются в отчет о деятельности управляющего за месяц, в котором судами,
рассматривающими экономические дела, вынесены определения о назначении управляющего в
производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).
5. После исключения должника из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а также при прекращении в отношении должника производства по
делу об экономической несостоятельности (банкротстве) сведения в отчет о деятельности управляющего
включаются за месяц, в котором должник был исключен из данного регистра или в котором производство
по делу прекращено.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ НА УТВЕРЖДЕНИЕ, ОТКЛОНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО, А ТАКЖЕ ИСПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В
ОТКЛОНЕННОМ ОТЧЕТЕ
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6. Заполнение отчета о деятельности управляющего осуществляется путем ввода в интерактивном
режиме сведений в соответствующие поля формы, а также проставлением в них отметок.
7. Заполнение отчета о деятельности управляющего сопровождается автоматическим
арифметическим и логическим контролем. Такой контроль предусматривает проверки на:
корректность типов и форматов вводимых сведений;
допустимость введенных значений;
наличие обязательных сведений;
соответствие заявленных требований кредиторов размеру удовлетворенных в разрезе очередности,
заявленной стоимости имущества должника (в том числе выявленного управляющим) стоимости его
фактической реализации.
8. Направленному на утверждение отчету о деятельности управляющего присваивается статус "На
утверждении".
Утверждение отчета о деятельности управляющего осуществляется уполномоченным должностным
лицом органа государственного управления по делам об экономической несостоятельности (банкротстве).
Утвержденному отчету о деятельности управляющего присваивается статус "Принят".
При обнаружении уполномоченным должностным лицом органа государственного управления по
делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отчете о деятельности управляющего,
направленном на утверждение, арифметических и (или) логических ошибок, не выявленных в процессе
арифметического и логического контроля, отчет о деятельности управляющего отклоняется с
присвоением ему статуса "Отклонен".
9. Уведомление о принятии заполненного отчета о деятельности управляющего, направленного на
утверждение, а также уведомление об отклонении с указанием обнаруженных ошибок направляется на
электронную почту управляющего автоматически.
10. Отчет о деятельности управляющего заполняется управляющими в следующем порядке:
10.1. в разделе "Общая информация" формы отчета указывается:
в поле "Средняя численность работников должника на отчетную дату" - списочная численность
работающих у должника на отчетную дату;
в поле "Проводился ли анализ финансового состояния и платежеспособности должника" - сведения
о проведении анализа финансового состояния и платежеспособности должника. В соответствующем поле
проставляется отметка "Да" или "Нет";
в поле "Наличие имущества (активов) у должника на дату возбуждения производства по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве)" - сведения о наличии имущества (активов) у должника. В
соответствующем поле проставляется отметка "Да" или "Нет". Отметка в поле "Да" проставляется, если
на дату вынесения судом, рассматривающим экономические дела (далее - суд), определения о
возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) у должника
имеется в наличии имущество (активы). Отметка в поле "Нет" проставляется при отсутствии активов
(имущества) у должника на дату вынесения судом определения о возбуждении производства по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве);
в поле "Наличие недвижимого имущества у должника на дату возбуждения производства по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве)" - сведения о наличии недвижимого имущества у
должника. В соответствующем поле проставляется отметка "Да" или "Нет";
в поле "Наличие признаков" - выявленные признаки экономической несостоятельности
(банкротства). В соответствующем поле проставляется отметка "Присутствуют" или "Отсутствуют". При
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проставлении отметки в поле "Присутствуют" необходимо также поставить отметки в полях, отражающих
имеющиеся признаки;
в поле "Меры по принятию (истребованию) имущества и документов по финансово-хозяйственной
деятельности должника" - меры, предпринятые управляющим по принятию (истребованию) имущества и
документов (бухгалтерских и иных документов по финансово-хозяйственной деятельности), печатей и
штампов должника, с проставлением отметок в полях, отражающих принятые меры;
в поле "Принятие мер по поиску и возврату имущества должника" - меры, предпринятые
управляющим по поиску, выявлению и возврату имущества должника, с проставлением отметок в полях,
отражающих предпринятые меры;
10.2. в разделе "Требования кредиторов" формы отчета указывается:
10.2.1. в подразделе "Размер требований кредиторов в белорусских рублях":
в поле "внеочередных платежей, возникших после открытия конкурсного производства" - сумма
внеочередных платежей, возникших после открытия конкурсного производства, в том числе размер
заработной платы работников должника (при их наличии), а также размер вознаграждения управляющему;
в поле "внесенных в Реестр" - сумма финансовых обязательств должника, возникших до момента
открытия конкурсного производства и внесенных в реестр требований кредиторов с разбивкой по
очередности;
в поле "платежей, подлежащих уплате в бюджет: налоги, сборы, пени, штрафы" - размер всех
обязательств должника перед бюджетом (при наличии) (суммы налогов, сборов), отраженных в полях "
внеочередных платежей, возникших после открытия конкурсного производства", "второй очереди", "
третьей очереди" и "пятой очереди и др." подраздела "Размер требований кредиторов в белорусских
рублях";
10.2.2. в подразделе "Удовлетворено требований кредиторов в белорусских рублях":
в поле "внеочередных платежей, возникших после открытия конкурсного производства" - сумма
уплаченных внеочередных платежей, обязательства по уплате которых возникли у должника после
открытия конкурсного производства, в том числе выплаченная заработная плата работников должника
(при их наличии), а также выплаченное вознаграждение управляющему;
в поле "внесенных в Реестр" - размер удовлетворенных требований кредиторов в порядке
очередности их удовлетворения. Требования кредиторов в иностранной валюте пересчитываются в
белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату их удовлетворения с
указанием соответствующей суммы в иностранной валюте в разделе "Примечание к отчету";
в поле "платежей, подлежащих уплате в бюджет: налоги, сборы, пени, штрафы" - размер
удовлетворенных обязательств должника перед бюджетом (при наличии) (суммы налогов, сборов),
отраженных в полях "внеочередных платежей, возникших после открытия конкурсного производства", "
второй очереди", "третьей очереди" и "пятой очереди и др." подраздела "Удовлетворено требований
кредиторов в белорусских рублях".
Поля, указанные в абзацах втором - четвертом части первой настоящего подпункта, подлежат
заполнению нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату;
10.3. в полях раздела "Вознаграждения" формы отчета указываются суммы минимального
вознаграждения, дополнительного ежеквартального вознаграждения, дополнительного вознаграждения по
итогам дела, полученные управляющим в производстве по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве), и сумма вознаграждения, полученная управляющим при недостаточности или отсутствии
имущества в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).
Поля данного раздела подлежат заполнению в белорусских рублях нарастающим итогом по
состоянию на отчетную дату;
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10.4. в разделе "Имущество" формы отчета указывается:
в поле "Стоимость имущества должника в белорусских рублях" - стоимость всех активов должника (в
том числе размер денежных средств на расчетном счете, стоимость выявленного имущества,
дебиторской задолженности, включая размер субсидиарной ответственности (при ее наличии) и
стоимость отгруженных товаров) по состоянию на отчетную дату;
в поле "Реализовано имущества должника в белорусских рублях" - сведения о стоимости
реализованного имущества должника (в том числе имущества, выявленного в ходе производства по делу
об экономической несостоятельности (банкротстве) по балансовой (оценочной) и фактической стоимости
с учетом налога на добавленную стоимость (далее - НДС) по состоянию на отчетную дату нарастающим
итогом с даты возбуждения производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);
в поле "Выявлено имущество должника в белорусских рублях" - общая стоимость выявленного
имущества должника, стоимость недвижимого имущества и размер субсидиарной ответственности;
в поле "Получено денежных средств из выявленного имущества (взыскано иным образом) в
белорусских рублях" - сумма денежных средств, полученных от продажи выявленного имущества
должника с учетом НДС, сумма денежных средств, полученных в результате взыскания выявленной
дебиторской задолженности, сумма денежных средств, полученных (фактически взысканных) в результате
привлечения виновных лиц к субсидиарной ответственности, а также стоимость выявленного имущества
должника, переданного кредиторам в счет погашения задолженности. Сведения в данном поле
отражаются нарастающим итогом с даты возбуждения производства по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве).
Стоимость выявленного имущества должника указывается по состоянию на отчетную дату
нарастающим итогом с даты вынесения определения суда о возбуждении производства по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве).
При переоценке и (или) списании выявленного имущества сведения в поле "Выявлено имущество
должника в белорусских рублях" не изменяются. Изменение стоимости выявленного имущества в
результате переоценки и (или) списания отражается в поле "Стоимость имущества должника в
белорусских рублях" раздела "Имущество".
Сведения о стоимости выявленного имущества должника отражаются в поле "Выявлено имущество
должника в белорусских рублях" с одновременным внесением сведений в поле "Стоимость имущества
должника в белорусских рублях" раздела "Имущество";
10.5. в разделе "Ключевые даты" формы отчета указывается:
в поле "Дата начала производства по делу об экономической несостоятельности" - дата вынесения
определения суда о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности;
в подразделе "Защитный период":
в поле "Дата введения" - дата введения защитного периода, указанная в определении суда о
возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);
в поле "Дата окончания" - дата окончания защитного периода (если был введен), указанная в
определении суда о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве);
в поле "Дата начала конкурсного производства и подготовки дела к судебному разбирательству" дата вынесения определения суда об открытии конкурсного производства;
в подразделе "Постановление суда о санации или об открытии ликвидационного производства":
в поле "Дата вынесения" - дата вынесения решения суда об экономической несостоятельности с
санацией должника (далее - решение о санации) или решения суда о банкротстве с ликвидацией
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должника (далее - решение об открытии ликвидационного производства);
в поле "Вид вынесения" - решение о санации должника или решение об открытии ликвидационного
производства;
в поле "Дата завершения санации или ликвидационного производства, установленная судом" - дата
завершения санации или ликвидационного производства, установленная судом. В случае продления
срока санации или ликвидационного производства указывается дата с учетом такого продления;
в подразделе "Прекращение производства по делу об экономической несостоятельности":
в поле "Дата вынесения" - дата вынесения судом определения о прекращении (завершении)
производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);
делу:

в поле "Основания прекращения" - одно из следующих оснований прекращения производства по
восстановление платежеспособности должника в процессе санации;
завершение плана санации;
заключение мирового соглашения;
завершение ликвидационного производства;
удовлетворение всех требований кредиторов до принятия решения о банкротстве;
установление ложной экономической несостоятельности (банкротства);

прекращение производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) по иным
основаниям;
в поле "Дата исключения должника из ЕГР" - дата исключения должника из Единого
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
10.6. в разделе "Примечание к отчету" формы отчета указываются
иные дополнительные сведения (при их наличии).
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ОТЧЕТА О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ (ЭКОНОМИЧЕСКОЙ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11. Отчет о хозяйственной (экономической) деятельности должника заполняется и направляется в
процедурах защитного периода, конкурсного производства.
Сведения о находящихся в процедурах экономической несостоятельности (банкротства) должниках
включаются в отчет за месяц, в котором судом вынесено определение о возбуждении производства по
делу об экономической несостоятельности (банкротстве) с установлением защитного периода и
назначении управляющего, или за месяц, в котором судом вынесено решение о санации должника.
12. Отчет о хозяйственной (экономической) деятельности должника заполняется управляющими в
следующем порядке:
12.1. в графе 1 в первой строке указывается дата возбуждения производства по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве), в последующих строках - первое число каждого месяца,
следующего за отчетным;
12.2. в графе 2 указывается общая стоимость имущества (активов) должника по состоянию на

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 13 из 14

Постановление Министерства экономики Республики Беларусь
от 20.04.2017 N 10
"Об утверждении Инструкции о порядке составл...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.11.2018

отчетную дату;
12.3. в графе 3 указывается выручка от реализации готовой продукции, товаров, работ, услуг,
имущества;
12.4. в графе 4 указывается стоимость реализованного имущества, по которой оно отражалось в
балансе до момента реализации;
12.5. в графе 5 отражается фактическая стоимость реализованного имущества, указанного в графе 4
, с учетом НДС;
12.6. в графе 6 указывается чистая прибыль или чистый убыток от ведения хозяйственной
(экономической) деятельности должника;
дату;

12.7. в графе 7 указывается общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на отчетную

12.8. в графе 8 указывается дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные
договорами и законодательством, по состоянию на отчетную дату;
12.9. в графе 9 указывается сумма всех обязательств организации, в том числе по налогам, сборам,
социальному страхованию и обеспечению, по состоянию на отчетную дату;
12.10. в графе 10 указывается задолженность по всем обязательствам организации, в том числе по
налогам, сборам, социальному страхованию и обеспечению, не погашенная в сроки, установленные
договорами и законодательством, по состоянию на отчетную дату;
12.11. в графе 11 указывается сумма задолженности по налогам, сборам и социальному
страхованию и обеспечению по состоянию на отчетную дату;
12.12. в графе 12 указывается задолженность по налогам, сборам и социальному страхованию и
обеспечению, не погашенная в сроки, установленные законодательством, по состоянию на отчетную дату;
12.13. в графах 13 - 15 указываются коэффициент текущей ликвидности, коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент обеспеченности обязательств
активами по состоянию на отчетную дату, рассчитанные в соответствии с Инструкцией о порядке расчета
коэффициентов
платежеспособности
и
проведения
анализа
финансового
состояния
и
платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденной постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 27 декабря 2011 г. N 140/206
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 19, 8/24865).
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