УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
18.05.2013 № 391
ПОЛОЖЕНИЕ
о Едином государственном реестре
сведений о банкротстве
1. Настоящим Положением устанавливается порядок формирования и
ведения Единого государственного реестра сведений о банкротстве
(далее – Единый реестр), порядок и сроки включения в него сведений
временными (антикризисными) управляющими (далее – управляющие) и
органом государственного управления по делам об экономической
несостоятельности (банкротстве) (далее – орган по делам о банкротстве),
порядок их размещения в глобальной компьютерной сети Интернет, а
также порядок возмещения расходов, связанных с включением сведений в
Единый реестр и их опубликованием при отсутствии или недостаточности
имущества должника.
Термины, применяемые в настоящем Положении, 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., № 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).
2. Единый реестр является государственным информационным ресурсом.
Владельцем Единого реестра выступает Министерство экономики,
которое осуществляет организационно-методологическое обеспечение его
функционирования (включая поддержание полноты, актуальности и
достоверности включаемых сведений).
3. Формирование Единого реестра осуществляется путем внесения в
него управляющими сведений, указанных в подпунктах 4.1, 4.3 – 4.5
пункта 4 настоящего Положения, и органом по делам о банкротстве
сведений, указанных в подпункте 4.2 пункта 4 настоящего Положения.
4. Включению в Единый реестр подлежат:
4.1. сведения:
4.1.1. о возбуждении производства по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве);
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4.1.2. о введении защитного периода и открытии конкурсного
производства (включая информацию о введении процедуры санации или
открытии ликвидационного производства, сроках их проведения, а также
исключении должника из Единого государственного регистра юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей);
4.1.3. о сроке предъявления требований кредиторов и почтовом адресе
для корреспонденции;
4.1.4. о времени и месте проведения первого общего собрания
кредиторов (в случае, если время и место установлены в определении об
открытии конкурсного производства);
4.1.5. об иных обстоятельствах, имеющих значение для проведения
конкурсного производства;
4.1.6. о прекращении производства по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве);
4.1.7. о назначении, отстранении или освобождении управляющего;
4.1.8. об изменении опубликованных сведений и (или) содержащих
эти сведения судебных постановлениях;
4.1.9. об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить
обязательства должника;
4.1.10. о возобновлении производства по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве) в случае недействительности мирового
соглашения;
4.2. сведения об управляющих, в том числе:
4.2.1. сведения об управляющих – физических лицах, включая:
4.2.1.1. фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется);
4.2.1.2. номер, категорию и срок действия аттестата управляющего,
дату и номер решения аттестационной комиссии Департамента по санации
и банкротству Министерства экономики;
4.2.1.3. сведения о продлении срока действия аттестата управляющего,
внесении изменений в аттестат управляющего, выдаче дубликата
аттестата управляющего, прекращении действия аттестата управляющего;
4.2.1.4. почтовый адрес для корреспонденции;
4.2.1.5. контактный номер телефона;
4.2.1.6. адрес электронной почты (при наличии);
4.2.1.7. информацию о наложении административных взысканий за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей управляющего
при осуществлении процедур экономической несостоятельности (банкротства)
(указываются дата и номер вступившего в законную силу постановления
по делу об административном правонарушении);
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4.2.1.8. дату аккредитации управляющего комиссией по предупреждению
экономической несостоятельности (банкротства) при государственном
органе (при наличии);
4.2.2. сведения об управляющих – индивидуальных предпринимателях,
включая:
4.2.2.1. сведения, указанные в подпункте 4.2.1 настоящего пункта;
4.2.2.2. регистрационный номер в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учетный номер
плательщика;
4.2.2.3. номер и дату заключения договора обязательного страхования
гражданской ответственности управляющего, срок его действия;
4.2.3. сведения об управляющих – юридических лицах, включая:
4.2.3.1. полное и сокращенное наименование юридического лица;
4.2.3.2. сведения о местонахождении юридического лица;
4.2.3.3. сведения, указанные в подпунктах 4.2.1.1 – 4.2.1.3 настоящего
пункта в отношении руководителя управляющего – юридического лица,
подпунктах 4.2.1.4 – 4.2.1.8 настоящего пункта, а также сведения, указанные
в подпунктах 4.2.2.2 и 4.2.2.3 настоящего пункта;
4.3. сведения о должнике, в том числе:
4.3.1. сведения о должнике – индивидуальном предпринимателе,
включая:
4.3.1.1. фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется);
4.3.1.2. сведения о месте жительства (месте пребывания);
4.3.1.3. регистрационный номер в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учетный номер
плательщика;
4.3.1.4. фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
или наименование управляющего, назначенного в производстве по делу
об экономической несостоятельности (банкротстве) должника, сведения о
его отстранении или освобождении (при наличии);
4.3.1.5. наименование хозяйственного суда, принявшего судебное
постановление, дату принятия такого постановления и указание на
наименование процедуры, применяемой в деле об экономической
несостоятельности (банкротстве), а также на номер такого дела;
4.3.2. сведения о должнике – юридическом лице, включая:
4.3.2.1. полное и сокращенное наименование юридического лица;
4.3.2.2. сведения о местонахождении юридического лица;
4.3.2.3. сведения, указанные в подпунктах 4.3.1.3 – 4.3.1.5 настоящего
пункта;
4.4. извещение о проведении торгов, содержащее сведения о
проведении торгов по продаже имущества должника, указанные в части
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двадцать девятой статьи 127 Закона Республики Беларусь ”Об экономической
несостоятельности (банкротстве)“, а также информацию о результатах
торгов;
4.5. извещение о проведении повторных торгов, содержащее сведения
о проведении повторных торгов по продаже имущества должника,
указанные в части тридцать седьмой статьи 127 Закона Республики
Беларусь ”Об экономической несостоятельности (банкротстве)“, а также
информацию о результатах повторных торгов.
5. Допускается внесение в Единый реестр иных сведений в соответствии с
законодательными актами об экономической несостоятельности (банкротстве).
6. Ведение Единого реестра осуществляется оператором-организацией,
определяемой Министерством экономики, обеспечивающей техническое и
организационное функционирование Единого реестра (далее – оператор),
посредством использования информационных технологий, позволяющих
осуществлять сбор, хранение, систематизацию, актуализацию, изменение и
защиту информации, а также предоставление доступа к ней в глобальной
компьютерной сети Интернет.
Порядок деятельности оператора по обеспечению технического и
организационного функционирования Единого реестра определяется
Министерством экономики.
7. Включение в Единый реестр сведений управляющим осуществляется
после оплаты связанных с этим услуг оператора в соответствии с частью
седьмой
статьи
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Республики
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”Об экономической несостоятельности (банкротстве)“.
Размер и порядок оплаты определяются оператором по согласованию
с Министерством экономики.
При отсутствии или недостаточности имущества должника оплата,
связанная с включением сведений в Единый реестр, производится за счет
средств управляющего путем внесения денежных средств на текущий
(расчетный) банковский счет оператора.
Включение в Единый реестр сведений, вносимых органом по делам о
банкротстве, осуществляется без взимания оплаты.
8. Единый реестр формируется и ведется в виде электронной базы данных.
Информация, включенная в Единый реестр, должна храниться и обрабатываться в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты,
искажения, подделки информации (ее носителей).
9. Внесение управляющим подлежащих включению в Единый реестр
сведений, указанных:
в подпунктах 4.1 и 4.3 пункта 4 настоящего положения, осуществляется в
течение пяти дней с даты получения соответствующего судебного
постановления;
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в подпункте 4.4 пункта 4 настоящего положения, – не менее чем за
тридцать дней до даты проведения торгов;
в подпункте 4.5 пункта 4 настоящего положения, – не менее чем за
четырнадцать дней до даты проведения повторных торгов.
10. Внесение органом по делам о банкротстве подлежащих включению
в Единый реестр сведений в отношении управляющих – физических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а также управляющих – юридических
лиц (руководителей управляющих – юридических лиц), указанных:
в подпунктах 4.2.1.1 – 4.2.1.6, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.3.1 и 4.2.3.2 пункта 4
настоящего положения, осуществляется в течение пяти дней со дня выдачи,
продления срока действия, внесения изменений, выдачи дубликата,
прекращения действия аттестата управляющего;
в подпункте 4.2.1.7, – в течение пяти дней со дня вступления в законную
силу постановления по делу об административном правонарушении;
в подпункте 4.2.1.8, – в течение пяти дней со дня получения органом
по делам о банкротстве информации об аккредитации управляющего.
11. Достоверность сведений, включаемых управляющими в Единый
реестр, подтверждается электронной цифровой подписью управляющего.
12. Сведения Единого реестра подлежат размещению в глобальной
компьютерной сети Интернет, за исключением сведений, доступ к
которым ограничивается в соответствии с законодательством.
13. Доступ к сведениям Единого реестра, размещенным в глобальной
компьютерной сети Интернет, является открытым и бесплатным.

