
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь  
04.09.2013   № 785 
(в редакции постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 
22.01.2016   № 47) 

 
 

Комплекс мероприятий по предупреждению 
экономической несостоятельности (банкротства) 
и проведению процедур экономической 
несостоятельности (банкротства) 
 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
реализации 

   
I. Мероприятия по предупреждению экономической  

несостоятельности (банкротства) 
 
1. Оценка финансового состояния и 
платежеспособности государственных 
организаций, выявление неплатеже-
способных государственных органи-
заций 
 

Минэкономики постоянно 

2. Предоставление перечней неплатеже-
способных государственных организа-
ций государственным органам, в подчи-
нении (составе) которых находятся 
данные организации или которыми 
осуществляется управление принадле-
жащими Республике Беларусь либо 
находящимися в коммунальной 
собственности акциями (долями в 
уставных фондах) неплатежеспособных 
государственных организаций (далее – 
государственный орган) 
 

-”- ежегодно 
до 15 мая, 
10 июня, 
10 сентября, 
10 декабря  

3. Направление неплатежеспособным 
государственным организациям пору-
чения о необходимости проведения 
анализа их финансово-хозяйственной 
деятельности 
 

государственный  
орган  
 

ежегодно 
до 20 мая, 
15 июня, 
15 сентября, 
15 декабря 
 

4. Проведение анализа финансово-
хозяйственной деятельности неплатеже-
способных государственных органи-
заций с представлением комиссии по 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок 
реализации 

   
предупреждению экономической не-
состоятельности (банкротства) (да-
лее – комиссия) предложений: 
 

  

4.1. о принятии мер по предупреж-
дению экономической несостоя-
тельности (банкротства) с пред-
ставлением перечня таких мер 
 

неплатежеспособная 
государственная орга-
низация 

ежегодно 
до 5 июня, 
1 июля, 
1 октября, 
1 января 

 
4.2. о подаче заявления об эконо-
мической несостоятельности (банк-
ротстве) в суд, рассматривающий 
экономические дела (далее – суд), 
с указанием оснований для подачи 
данного заявления  

 

-”- -”- 

5. Рассмотрение предложений, ука-
занных в пункте 4 настоящего 
комплекса мероприятий, и составление 
протокола с приложением проекта 
решения государственного органа 
(далее – решение):  
 

  

5.1. о принятии мер по предупреж-
дению экономической несостоя-
тельности (банкротства) с прило-
жением доработанного комиссией 
и неплатежеспособной государ-
ственной организацией перечня 
таких мер 

 
5.2. о согласовании подачи в суд 
заявления должника об экономи-
ческой несостоятельности (банк-
ротстве)  

государственный  
орган (комиссия) 
 
 
 
 
 
 

-”- 

ежегодно 
до 20 июня,  
15 июля, 
15 октября, 
15 января 
 
 
 

-”- 

   
6. Принятие на основании предло-
жений, указанных в пункте 4 
настоящего комплекса мероприятий, 
решения с указанием сроков 
выполнения и должностных лиц, 
ответственных за его реализацию: 
 

   

6.1. о принятии мер по предупреж-
дению экономической несостоя-
тельности (банкротства) с пред-
ставлением конкретного перечня 
мер 

государственный  
орган        
 

ежегодно 
до 5 июля, 
30 июля, 
30 октября, 
30 января 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок 
реализации 

   
6.2. о согласовании подачи в суд 
заявления должника об экономи-
ческой несостоятельности (банк-
ротстве) 

 

государственный  
орган        
 

ежегодно 
до 5 июля, 
30 июля, 
30 октября, 
30 января 
 

7. Проведение анализа полноты и 
эффективности реализации мер по 
предупреждению экономической не-
состоятельности (банкротства) и 
разработка предложений о необ-
ходимости продления срока их 
реализации, внесения в них 
изменений и (или) дополнений либо 
подачи в суд заявления должника об 
экономической несостоятельности 
(банкротстве) 
 

неплатежеспособная 
государственная ор-
ганизация, в отно-
шении которой при-
нято решение, ука-
занное в подпунк- 
те 6.1 пункта 6 на-
стоящего комплекса 
мероприятий 
 
 

в срок, уста-
новленный 
государствен-
ным органом, 
но не реже 
одного раза в 
полугодие 
 
 
 
 

8. Рассмотрение предложений не-
платежеспособной государственной 
организации, указанных в пункте 7 
настоящего комплекса мероприятий, 
и составление протокола с 
приложением проекта решения: 
 

8.1. о продлении срока реализации 
мер по предупреждению экономи-
ческой несостоятельности (банкрот- 
ства), внесении в них изменений и 
(или) дополнений с приложением 
разработанного (доработанного) 
неплатежеспособной государствен-
ной организацией и комиссией 
перечня соответствующих мер и 
указанием сроков их выполнения и 
ответственных исполнителей 
 
8.2. о неэффективности реализу-
емых мер по предупреждению 
экономической несостоятельности 
(банкротства) и согласовании 
подачи в суд заявления должника 
об экономической несостоятель-
ности (банкротстве) 
 

 
 
 
 
 
  
государственный 
орган (комиссия) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-”- 
 

 
 
 
 
 
  
в течение 
15 дней со дня 
получения 
предложений 
 
 
 
 
 
 
 
 

-”- 

8.3. о неэффективности реализуемых 
мер по предупреждению экономи-
ческой несостоятельности (банкрот-
ства) и рассмотрении неплатеже-
способной государственной орга-

-”- -”- 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок 
реализации 

   
низацией вопроса о ее ликвидации 
в порядке, установленном граж-
данским законодательством 
 

9. Принятие решения: 
 

9.1. о продлении срока реализации 
мер по предупреждению экономи-
ческой несостоятельности (банкрот-
ства), внесении в них изменений и 
(или) дополнений с утверждением 
разработанного (доработанного) 
неплатежеспособной государствен-
ной организацией и комиссией 
перечня соответствующих мер и 
указанием сроков их выполнения и 
ответственных исполнителей 
 
9.2. о неэффективности реализу-
емых мер по предупреждению 
экономической несостоятельности 
(банкротства) и согласовании 
подачи в суд заявления должника 
об экономической несостоя-
тельности (банкротстве) 
 
9.3. о неэффективности реализу-
емых мер по предупреждению 
экономической несостоятельности 
(банкротства) и рассмотрении 
неплатежеспособной государ-
ственной организацией вопроса о 
ее ликвидации в порядке, установ-
ленном гражданским законода-
тельством 

 

 
 
государственный 
орган 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-”- 
 
 
 
 
 
 
 

-”- 

 
 
в течение 
15 дней со 
дня проведе-
ния заседания 
комиссии 
 
 
 
 
 
 
 

-”- 
 
 
 
 
 
 
 

-”- 

II. Мероприятия при подаче в суд заявления должника об экономической 
несостоятельности (банкротстве) в обязательном порядке 

 
10. Направление ходатайства о согла-
совании подачи в суд заявления 
должника об экономической несо-
стоятельности (банкротстве) в случае 
возникновения (выявления) осно-
ваний для его подачи в обязательном 
порядке 

неплатежеспособная 
государственная орга- 
низация 

в течение 
5 дней со дня 
возникнове-
ния (выявле-
ния) соответ-
ствующего 
основания 
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Наименование мероприятий Исполнители Срок 
реализации 

   
11. Рассмотрение ходатайства, ука-
занного в пункте 10 настоящего 
комплекса мероприятий, и составление 
протокола с приложением проекта 
решения о согласовании подачи в суд 
заявления должника об экономической 
несостоятельности (банкротстве)  

государственный 
орган (комиссия)  

в течение 
5 дней со дня 
получения 
ходатайства 

   
12. Принятие решения о согла-
совании подачи в суд заявления 
должника об экономической несос-
тоятельности (банкротстве)  

государственный 
орган 

в течение 
5 дней со дня 
проведения 
заседания ко-
миссии  

13. Разработка предварительного 
проекта плана санации или 
ликвидации, предусматривающего 
отчуждение предприятия должника 
единым имущественным комплексом 
(в случае наличия такой возмож-
ности) 
 

неплатежеспособная 
государственная 
организация во 
взаимодействии с 
государственным 
органом (комиссией) 

в течение 
30 дней со 
дня принятия 
решений, ука-
занных в под-
пункте 6.2 пунк-
та 6, подпунк-
те 9.2 пункта 
9 и пункте 12 
настоящего 
комплекса 
мероприятий 

   
III. Мероприятия при проведении процедур экономической 

несостоятельности (банкротства) 
 
14. Рассмотрение после открытия в 
отношении должника конкурсного 
производства подготовленного антикри-
зисным управляющим плана санации и 
составление протокола с приложением 
проекта решения о согласовании дан-
ного плана государственным органом 
 

государственный 
орган (комиссия) 

в течение 
15 дней со 
дня представ-
ления плана 
санации  

15. Принятие решения о согласовании 
плана санации  

государственный 
орган  

в течение 
15 дней со 
дня проведе-
ния заседа-
ния комиссии 

   
16. Проведение анализа полноты и 
эффективности выполнения плана 
санации или ликвидации на 
основании отчетов антикризисного 
управляющего 

государственный 
орган (комиссия) 

в срок, уста-
новленный 
государствен-
ным органом, 
но не реже 
одного раза в 
квартал  
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Наименование мероприятий Исполнители Срок 
реализации 

   
17. Рассмотрение уведомлений на-
логовых и других уполномоченных  
государственных органов о намере-
нии подать в суд заявление об 
экономической несостоятельности 
(банкротстве) в отношении неплате-
жеспособной государственной орга-
низации и направление указанным 
органам информации о принятии мер 
по предупреждению экономической 
несостоятельности (банкротства) либо 
их неэффективности с приложением 
копий решений, указанных в пунк-
тах 6, 9 и 12 настоящего комплекса 
мероприятий 

государственный 
орган 

в течение
30 дней со 
дня получе-
ния уведом-
ления 

   
IV. Мероприятия по координации деятельности комиссий 

 
18. Информирование Минэкономики: 
 

18.1. о принятых государственным 
органом решениях с приложением 
копий протоколов заседаний 
комиссий и представлением 
предложений о дальнейших дей-
ствиях в отношении неплатеже-
способных государственных 
организаций 
 
18.2. о выполнении комплекса мер 
по предупреждению экономи-
ческой несостоятельности 
(банкротства) в отношении непла-
тежеспособной государственной 
организации с анализом их 
эффективности за прошедший год 
и первое полугодие текущего года 
и приложением копий принятых 
решений  
 
18.3. о реализации государственным 
органом настоящего комплекса 
мероприятий в целом  

 
 
государственный 
орган 
 
 
 
 
 
 
 

-”- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-”- 

 
 
ежегодно 
до 10 июля,  
5 августа, 
5 ноября, 
5 февраля 
 
 
 
 
ежегодно 
до 25 апреля, 
25 августа 
 
 
 
 
 
 
 
 
ежегодно 
до 25 апреля 

   
19. Анализ эффективности деятель-
ности комиссий и обобщение 
проблемных вопросов в части 
применения законодательства об 
экономической несостоятельности 
(банкротстве) 

Минэкономики ежегодно 
до 1 июля, 
1 декабря 
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реализации 

   
20. Выработка рекомендаций о совер-
шенствовании деятельности комиссий 
и урегулировании проблемных воп-
росов в части применения зако-
нодательства об экономической 
несостоятельности (банкротстве)  

Минэкономики по мере необ-
ходимости 

   
21. Рассмотрение результатов ана-
лиза эффективности деятельности 
комиссий на коллегиях (заседаниях) 
с участием представителей Мин-
экономики 

государственный 
орган 

по мере необ-
ходимости, 
но не реже 
одного раза в 
год 

   
22. Информирование Совета Минист-
ров Республики Беларусь о реализации 
настоящего комплекса мероприятий 
 

Минэкономики ежегодно до  
20 мая 
 
 

V. Мероприятия по подготовке и обучению  
временных (антикризисных) управляющих 

 
23. Информирование Минэкономики 
о необходимости обучения специа-
листов (руководителей) отрасли 
(региона) для обеспечения проведения 
процедур экономической несостоя-
тельности (банкротства) и пред-
ставление актуального перечня 
аккредитованных временных (анти-
кризисных) управляющих 

государственный 
орган 

ежегодно до  
15 января, 
15 июня 

   
24. Направление в учреждения обра-
зования отобранных специалистов 
(руководителей) отрасли (региона) 
на подготовку, повышение квали-
фикации и переподготовку кадров 
для обеспечения выполнения планов 
досудебного оздоровления и прове-
дения процедур экономической 
несостоятельности (банкротства) 

-”- по мере уком-
плектования 
групп 

   
25. Направление в Минэкономики 
запроса о представлении необходи-
мого заключения и информации о 
кандидатуре временного (антикризис-
ного) управляющего в целях его 
аккредитации и (или) представления 
его кандидатуры суду для назна-
чения временным (антикризисным) 
управляющим 

-”- в течение 
5 дней со дня 
поступления 
обращения 
временного 
(антикризис-
ного) управ-
ляющего 



 8

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
реализации 

   
26. Представление по запросу 
государственного органа необходи-
мого заключения и имеющейся в 
Минэкономики информации о 
кандидатуре временного (антикризис-
ного) управляющего в целях его 
аккредитации и (или) представления 
его кандидатуры суду для назначе-
ния временным (антикризисным) 
управляющим 

Минэкономики   в течение 
5 дней со дня 
поступления 
запроса 

   
27. Ведение перечня аккредитован-
ных временных (антикризисных) 
управляющих 

государственный 
орган 

постоянно 

 
 
 
 


