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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 30 октября 2012 г. N 5/36421

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 октября 2012 г. N 984
О ПЕРЕДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ В ЧАСТИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ В ВИДЕ ШТРАФОВ
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 630)
В соответствии со статьей 33 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года "Об
экономической несостоятельности (банкротстве)" Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. государственным органом, осуществляющим функции кредитора в деле об
экономической несостоятельности (банкротстве) должника по обязательным платежам в части
административных взысканий в виде штрафов, подлежащих уплате на основании постановлений
судов, рассматривающих экономические дела, если такое постановление не исполнено либо
исполнено частично, является налоговый орган по месту постановки на учет должника, в отношении
которого судом, рассматривающим экономические дела, возбуждено производство по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве) (далее - налоговый орган);
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 630)
1.2. суд, рассматривающий экономические дела, вынесший постановление о наложении
административного взыскания в виде штрафа, в случае, если такое постановление не исполнено
либо исполнено частично, не позднее 20 рабочих дней со дня открытия в отношении должника
конкурсного производства направляет в налоговый орган уведомление о передаче требований по
обязательным платежам в части административных взысканий в виде штрафов по форме согласно
приложению к настоящему постановлению.
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 630)
К уведомлению должны прилагаться:
копия постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа;
копия акта о невозможности исполнения исполнительного документа (при наличии такого
акта);
сведения об имуществе должника, полученные судебным исполнителем в ходе
исполнительного производства (при наличии таких сведений);
1.3. после получения уведомления и документов, указанных в подпункте 1.2 пункта 1
настоящего постановления, налоговый орган предъявляет требование кредитора в порядке,
предусмотренном законодательными актами об экономической несостоятельности (банкротстве).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 25 января 2013 г.

Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.10.2012 N 984
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 630)
Форма
УВЕДОМЛЕНИЕ
о передаче требований по обязательным платежам в части
административных взысканий в виде штрафов
________________________________________________________________
(наименование суда, рассматривающего экономические дела)
______________________________________________
(наименование и адрес налогового органа,
______________________________________________
уполномоченного осуществлять функции кредитора
______________________________________________
в деле об экономической несостоятельности
______________________________________________
(банкротстве), наименование и адрес должника)
В
связи
с
открытием
конкурсного
производства
в
отношении
___________________________________________________________________________
(наименование должника, его учетный номер плательщика)
для объединения налоговым органом требований по обязательным платежам к
должнику _____________________________________________________ уведомляет о
(наименование суда, рассматривающего
экономические дела)
наличии
неисполненного
(исполненного
частично)
данным
должником
постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа,
вынесенного _______________________________________________________________
(наименование суда, рассматривающего экономические дела,
___________________________________________________________________________
дата вынесения постановления о наложении административного взыскания)
Сумма
штрафа,
подлежащая
уплате
на
основании
постановления
суда, рассматривающего экономические дела, составляет __________ рублей.
Сумма денежных средств, поступившая (взысканная) в счет уплаты штрафа,
наложенного постановлением
суда, рассматривающего экономические дела,
составляет ______________________ рублей (в случае частичного исполнения
административного взыскания в виде штрафа).
Приложение: 1. Копия постановления о наложении административного взыскания
на ___ л.
2.
Копия акта о невозможности исполнения исполнительного
документа на ___ л. (при наличии такого акта).
3.
Сведения
об
имуществе
должника, полученные в ходе
исполнительного производства, на ______ л. (при наличии таких
сведений).
Судья суда, рассматривающего экономические
дела ________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

