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О по ряд ке рас смот ре ния хо зяй ст вен ны ми су да ми дел,
свя зан ных с го су дар ст вен ны ми сек ре та ми

В це лях обес пе че ния еди но об ра зия прак ти ки рас смот ре ния хо зяй ст вен ны ми су да ми дел,
свя зан ных с го су дар ст вен ны ми сек ре та ми, Пле нум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ру ко во дству ясь стать я ми 14–16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря
1998 года «О хо зяй ст вен ных су дах в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масці На цыя наль на га схо ду 
Рэс публікі Бе ла русь, 1999 г., № 2, ст. 32), ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Об ра тить вни ма ние хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – хо зяй ст вен ные 
суды), что за ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о го су дар ст вен ных сек ре тах ос но ва но на
Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря
1994 года «О го су дар ст вен ных сек ре тах» (Ве до мо сти Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1995 г., № 3, ст. 5; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., 
№ 8, 2/921) (да лее – За кон), ко то рый оп ре де ля ет пра во вые ос но вы от не се ния све де ний к го су -
дар ст вен ным сек ре там, их за сек ре чи ва ния, рас сек ре чи ва ния и за щи ты, а так же ре гу ли ру ет
от но ше ния, воз ни каю щие при об ра ще нии с го су дар ст вен ны ми сек ре та ми, в це лях обес пе че -
ния на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, иных ак тов за ко но да тель ст ва и ме ж -
ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов.

В со от вет ст вии с ча стью пер вой ста тьи 1 За ко на го су дар ст вен ные сек ре ты – это све де ния,
за щи щае мые го су дар ст вом в це лях пре дот вра ще ния их не санк цио ни ро ван но го рас про стра -
не ния и соз да ния уг ро зы на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же кон сти -
ту ци он ным пра вам и сво бо дам гра ж дан.

2. В силу час ти пер вой ста тьи 28 За ко на с мо мен та на зна че ния на долж ность судь ям пре -
дос тав ля ет ся дос туп к го су дар ст вен ным сек ре там без оформ ле ния до пус ка. По ис те че нии
пол но мо чий су дьи дос туп к го су дар ст вен ным сек ре там пре кра ща ет ся (часть вто рая ста тьи 1
За ко на).

Дея тель ность су дей, свя зан ная с го су дар ст вен ны ми сек ре та ми и не от но ся щая ся к рас -
смот ре нию дел, ре гу ли ру ет ся за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ных сек ре тах.

Дея тель ность су дей по рас смот ре нию дел, свя зан ных с го су дар ст вен ны ми сек ре та ми, ре -
гу ли ру ет ся про цес су аль ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче том осо бен но -
стей, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ных сек ре тах.

Ис хо дя из по ло же ний час ти треть ей ста тьи 28 За ко на уча ст ни ки хо зяй ст вен но го про цес -
са, кро ме су дей, по лу ча ют без оформ ле ния до пус ка дос туп к ма те риа лам дел, со дер жа щим го -
су дар ст вен ные сек ре ты, на пе ри од уча стия в этих де лах в по ряд ке и объ е ме, пре ду смот рен -
ных про цес су аль ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ка ж дый из уча ст ни ков хо зяй ст вен но го про цес са мо жет иметь дос туп толь ко к тем све де -
ни ям, со став ляю щим го су дар ст вен ные сек ре ты, и в та ких объ е мах, ко то рые не об хо ди мы ему
для уча стия в рас смот ре нии дела. При вле че ние к уча стию в хо зяй ст вен ном про цес се по делу,
свя зан но му с го су дар ст вен ны ми сек ре та ми, в ка че ст ве экс пер тов, пе ре во дчи ков, спе циа ли -
стов и т.п. ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, а так же гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, по сто ян но про жи ваю щих за гра ни цей, про из во дит ся с со блю де ни ем тре бо ва ний час ти
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пятой ста тьи 26 За ко на, если со от вет ст вую щие функ ции не мо гут быть вы пол не ны гра ж да на -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. В со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 48 Хо зяй ст вен но го про цес су аль но го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ХПК) дела, свя зан ные с го су дар ст вен ны ми сек ре та ми, в ка че ст ве
суда пер вой ин стан ции рас смат ри ва ет Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Если при рас смот ре нии дела в хо зяй ст вен ных су дах об лас тей и г. Мин ска бу дет ус та нов ле -
но, что оно свя за но с го су дар ст вен ны ми сек ре та ми, дело под ле жит пе ре да че на рас смот ре ние
Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с аб за цем седь мым час ти 
вто рой ста тьи 53 ХПК.

4. При ме ни тель но к ста тье 20 За ко на ис ко вые за яв ле ния, за яв ле ния, акты о со вер ше нии
пра во на ру ше ния, апел ля ци он ные, кас са ци он ные жа ло бы и жа ло бы в по ряд ке над зо ра, об ра -
ще ния, пись мен ные до ка за тель ст ва, нор ма тив ные пра во вые акты, иные до ку мен ты, со дер -
жа щие све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты, пе ре да ют ся в Выс ший Хо зяй ст -
вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь в объ е ме, не об хо ди мом для их рас смот ре ния, с раз ре ше ния
го су дар ст вен но го ор га на, яв ляю ще го ся в со от вет ст вии с За ко ном вла дель цем или рас по ря ди -
те лем этих све де ний.

Пись мен ные до ка за тель ст ва и иные ма те риа лы, со дер жа щие све де ния, со став ляю щие го -
су дар ст вен ные сек ре ты, мо гут быть пред став ле ны в хо зяй ст вен ный суд на бу маж ных, элек -
трон ных и иных но си те лях.

Ис тре бо ва ние до ка за тельств, нор ма тив ных пра во вых ак тов, со дер жа щих све де ния, со -
став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты, осу ще ст в ля ет ся судь ей (судь я ми) Выс ше го Хо зяй ст -
вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас смат ри ваю щим дело, в по ряд ке, ус та нов лен ном
стать ей 101 ХПК, и в объ е ме, не об хо ди мом для рас смот ре ния дела.

Пред став ляе мые Выс ше му Хо зяй ст вен но му Суду Рес пуб ли ки Бе ла русь пись мен ные до -
ка за тель ст ва, со дер жа щие све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты, долж ны со от -
вет ст во вать тре бо ва ни ям к пись мен ным до ка за тель ст вам, ус та нов лен ным стать ей 84 ХПК, с
уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ных сек ре тах.

Пред став ле ние пись мен ных до ка за тельств и иных ма те риа лов, со дер жа щих све де ния, со -
став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты, осу ще ст в ля ет ся че рез под раз де ле ние по за щи те го су -
дар ст вен ных сек ре тов Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. По де лам, свя зан ным с го су дар ст вен ны ми сек ре та ми, де ло про из вод ст во, хра не ние дел
по окон ча нии их рас смот ре ния, сда ча в ар хив осу ще ст в ля ет ся под раз де ле ни ем по за щи те го -
су дар ст вен ных сек ре тов Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче том осо -
бен но стей, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ных сек ре тах.

Этим же под раз де ле ни ем с уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом о
го су дар ст вен ных сек ре тах, про из во дит ся из ве ще ние уча ст ни ков хо зяй ст вен но го про цес са о
вре ме ни и мес те про ве де ния су деб но го раз би ра тель ст ва, про вер ка их явки в суд, рас сыл ка су -
деб ных по ста нов ле ний, ве де ние про то ко ла су деб но го за се да ния, вы пол не ние дру гих по ру че -
ний су дьи (су дей) Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре ду смот рен ных
стать ей 33 ХПК.

6. В со от вет ст вии со стать ей 21 ХПК раз би ра тель ст во дел, свя зан ных с го су дар ст вен ны ми
сек ре та ми, осу ще ст в ля ет ся в за кры том су деб ном за се да нии.

При раз би ра тель ст ве дела в за кры том су деб ном за се да нии при сут ст ву ют лица, уча ст вую щие 
в деле, их пред ста ви те ли, а в не об хо ди мых слу ча ях – сви де те ли, экс пер ты и пе ре во дчи ки.

О раз би ра тель ст ве дела в за кры том су деб ном за се да нии вы но сит ся мо ти ви ро ван ное оп ре -
де ле ние.

Раз би ра тель ст во дела в за кры том су деб ном за се да нии ве дет ся с со блю де ни ем пра вил су до -
про из вод ст ва в хо зяй ст вен ном суде и с уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных за ко но да тель -
ст вом о го су дар ст вен ных сек ре тах.

Ре зо лю тив ная часть су деб но го по ста нов ле ния все гда объ яв ля ет ся пуб лич но.
При ме ни тель но к час тям вто рой и пя той ста тьи 21, час тям пя той и шес той ста тьи 176 ХПК

по де лам, свя зан ным с го су дар ст вен ны ми сек ре та ми, лица, при сут ст вую щие в зале су деб но го
за се да ния, не впра ве де лать пись мен ные за мет ки, вес ти сте но грам му и зву ко за пись, а так же не
до пус ка ет ся ки но-, фо то-, зву ко- и ви део за пись, транс ля ция су деб но го за се да ния по ра дио и те -
ле ви де нию, если иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ных сек ре тах.

7. В со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 28 За ко на по ря док и объ ем дос ту па уча ст ни ков
про цес са к ма те риа лам дел, со дер жа щим го су дар ст вен ные сек ре ты, на пе ри од уча стия в этих
де лах пре ду смат ри ва ют ся про цес су аль ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Во всех су деб ных ин стан ци ях и на всех ста ди ях су деб но го раз би ра тель ст ва дос туп лиц,
уча ст вую щих в деле, их пред ста ви те лей, сви де те лей, экс пер тов, спе циа ли стов, пе ре во дчи -
ков к све де ни ям, со дер жа щим го су дар ст вен ные сек ре ты, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке и объ е -
ме, ус та нов лен ном судь ей (судь я ми) при рас смот ре нии дела.
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8. Хо зяй ст вен ным су дам сле ду ет иметь в виду, что в силу пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2003 года № 508 «О не ко то рых во про сах эко но ми че ской не со -
стоя тель но сти (бан крот ст ва)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 127, 1/5085) в це лях за щи ты све де ний, со став ляю щих го су дар ст вен ные сек ре ты,
рас смот ре ние дел об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) юри ди че ских лиц и ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, свя зан ных с го су дар ст вен ны ми сек ре та ми, про во дит ся в
за кры тых су деб ных за се да ни ях, уча стие в ко то рых мо гут при ни мать лица, имею щие со от -
вет ст вую щий до пуск к го су дар ст вен ным сек ре там.

9. Со дер жа ние су деб ных по ста нов ле ний по де лам, свя зан ным с го су дар ст вен ны ми сек ре -
та ми, долж но со от вет ст во вать стать ям 193, 213, 298, 317 ХПК. При ме ни тель но к ста тье 192
ХПК при из ло же нии су деб ных по ста нов ле ний сле ду ет из бе гать све де ний, со дер жа щих го су -
дар ст вен ные сек ре ты, из ла гать су деб ные по ста нов ле ния на язы ке, по нят ном для лиц, уча ст -
вую щих в деле, и дру гих лиц.

Су деб ные по ста нов ле ния, про то ко лы су деб ных за се да ний по де лам, свя зан ным с го су дар -
ст вен ны ми сек ре та ми, в ко то рых име ют ся ссыл ки (упо ми на ния, ци та ты и т.п.) на све де ния,
со дер жа щие го су дар ст вен ные сек ре ты (в том чис ле до ку мен ты, нор ма тив ные пра во вые
акты), под ле жат за сек ре чи ва нию в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом о го су дар -
ст вен ных сек ре тах.

10. Су деб ные по ста нов ле ния, со дер жа щие све де ния о го су дар ст вен ных сек ре тах, рас сы -
ла ют ся под раз де ле ни ем по за щи те го су дар ст вен ных сек ре тов Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда
Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ных
сек ре тах.

11. Оз на ком ле ние лиц, уча ст вую щих в деле (их пред ста ви те лей), с ма те риа ла ми дела,
про то ко лом су деб но го за се да ния по де лам, свя зан ным с го су дар ст вен ны ми сек ре та ми, осу -
ще ст в ля ет ся под раз де ле ни ем по за щи те го су дар ст вен ных сек ре тов Выс ше го Хо зяй ст вен но го 
Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь с пись мен но го раз ре ше ния су дьи (су дей) Выс ше го Хо зяй ст вен но -
го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас смат ри ваю ще го дело, по пись мен но му за яв ле нию лиц, уча -
ст вую щих в деле (их пред ста ви те лей).

Об оз на ком ле нии с ма те риа ла ми дела, про то ко лом су деб но го за се да ния де ла ет ся от мет ка
в за яв ле нии об оз на ком ле нии с ма те риа ла ми дела, про то ко лом су деб но го за се да ния. При
этом ука зы ва ют ся но ме ра лис тов дела (при не об хо ди мо сти аб за цы, стро ки), дата, на име но ва -
ние, под пись лица, оз на ко мив ше го ся с ма те риа ла ми дела, про то ко лом су деб но го за се да ния,
под пись ра бот ни ка под раз де ле ния по за щи те го су дар ст вен ных сек ре тов Выс ше го Хо зяй ст -
вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст вив ше го оз на ком ле ние.

Пред се да тель В.С.Ка мен ков

Сек ре тарь Пле ну ма, су дья А.А.Гар нов ский

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ПЛЕ НУ МА ВЫС ШЕ ГО ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НО ГО СУДА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

2 де каб ря 2005 г. № 29

6/468
(12.01.2006)

О не ко то рых во про сах, свя зан ных с при ме не ни ем сро -
ков ис ко вой дав но сти

В це лях обес пе че ния еди но об раз но го при ме не ния хо зяй ст вен ны ми су да ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь норм гра ж дан ско го за ко но да тель ст ва о сро ках ис ко вой дав но сти Пле нум Выс ше го
Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь, ру ко во дству ясь стать я ми 14–16 За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря 1998 года «О хо зяй ст вен ных су дах в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да -
масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1999 г., № 2, ст. 32), ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Об ра тить вни ма ние хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – хо зяй ст вен ные 
суды), что при ре ше нии во про са о при ме не нии ис ко вой дав но сти сле ду ет ру ко во дство вать ся
нор ма ми гла вы 12 Гра ж дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ГК), за ко но да тель -
ны ми ак та ми, пре ду смат ри ваю щи ми спе ци аль ные сро ки ис ко вой дав но сти для от дель ных
ви дов тре бо ва ний, а так же ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, со дер жа щи -
ми нор мы об ис ко вой дав но сти.

2. Об щий срок ис ко вой дав но сти, ус та нов лен ный в три года (ста тья 197 ГК), рас про стра -
ня ет ся на все виды тре бо ва ний, вы те каю щих из гра ж дан ских пра во от но ше ний, за ис клю че -
ни ем тех, в от но ше нии ко то рых за ко но да тель ны ми ак та ми ус та нов ле ны со кра щен ные или
бо лее дли тель ные сро ки по срав не нию с об щим сро ком ис ко вой дав но сти либо на ко то рые ис -
ко вая дав ность не рас про стра ня ет ся (ста тья 209 ГК).
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3. К рас смат ри вае мым хо зяй ст вен ным су дом тре бо ва ни ям, в от но ше нии ко то рых ГК ус та -
нов ле ны спе ци аль ные сро ки ис ко вой дав но сти, в ча ст но сти, от но сят ся тре бо ва ния:

об ус та нов ле нии фак та ни чтож но сти сдел ки и о при ме не нии по след ст вий ее не дей ст ви -
тель но сти в те че ние де ся ти лет со дня, ко гда на ча лось ее ис пол не ние (пункт 1 ста тьи 182 ГК);

о при зна нии ос по ри мой сдел ки не дей ст ви тель ной или о при ме не нии по след ст вий ее не -
дей ст ви тель но сти в те че ние года со дня пре кра ще ния на си лия или уг ро зы, под влия ни ем ко -
то рых была со вер ше на сдел ка, либо со дня, ко гда ис тец уз нал или дол жен был уз нать об иных
об стоя тель ст вах, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для при зна ния сдел ки не дей ст ви тель ной (пункт 2 
ста тьи 182 ГК);

о пе ре во де прав и обя зан но стей по ку па те ля при про да же доли в пра ве об щей соб ст вен но -
сти с на ру ше ни ем пре иму ще ст вен но го пра ва по куп ки в те че ние трех ме ся цев (пункт 3 ста -
тьи 253 ГК). Со глас но пунк ту 5 ста тьи 253 ГК трех ме сяч ный срок при ме ня ет ся так же при от -
чу ж де нии доли по до го во ру мены;

предъ яв ляе мые в свя зи с не над ле жа щим ка че ст вом ра бо ты, вы пол нен ной по до го во ру
под ря да, за ис клю че ни ем тре бо ва ний в от но ше нии зда ний, по стро ек, со ору же ний, в те че ние
од но го года (пункт 1 ста тьи 678 ГК);

вы те каю щие из пе ре воз ки гру за, в те че ние од но го года с мо мен та, оп ре де ляе мо го в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом (пункт 3 ста тьи 751 ГК).

4. При рас смот ре нии дел по тре бо ва ни ям об ус та нов ле нии фак та ни чтож но сти сдел ки и о
при ме не нии по след ст вий ее не дей ст ви тель но сти хо зяй ст вен ным су дам сле ду ет учи ты вать
нор мы пунк та 1 ста тьи 1143 ГК о при ме не нии сро ков ис ко вой дав но сти толь ко к тем ис кам,
сро ки предъ яв ле ния ко то рых, пре ду смот рен ные ра нее дей ст во вав шим за ко но да тель ст вом,
не ис тек ли до 1 июля 1999 года.

5. Об ра тить вни ма ние хо зяй ст вен ных су дов, что стать ей 17 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по тре бо ва ни ям бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций к
за ем щи кам при не над ле жа щем ис пол не нии ус ло вий кре дит ных до го во ров ус та нов лен спе ци -
аль ный пя ти лет ний срок ис ко вой дав но сти, ко то рый при ме ня ет ся к пра во от но ше ни ям, воз -
ник шим по сле всту п ле ния в силу Бан ков ско го ко дек са.

6. В силу ста тьи 6 ГК по ло же ния о сро ках ис ко вой дав но сти, со дер жа щие ся в ме ж ду на род -
ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь, всту пив ших в силу, яв ля ют ся ча стью дей ст вую ще го на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж дан ско го за ко но да тель ст ва и под ле жат не по сред ст -
вен но му при ме не нию, кро ме слу ча ев, ко гда из ме ж ду на род но го до го во ра сле ду ет, что для
при ме не ния та ких норм тре бу ет ся из да ние внут ри го су дар ст вен но го акта.

7. При при ме не нии ста тьи 8 Кон вен ции об ис ко вой дав но сти в ме ж ду на род ной ку п ле-про -
да же то ва ров, за клю чен ной в Нью-Йор ке 14 июня 1974 года, в ре дак ции Про то ко ла об из ме -
не нии Кон вен ции об ис ко вой дав но сти в ме ж ду на род ной ку п ле-про да же то ва ров, за клю чен -
но го в Вене 11 ап ре ля 1980 года (да лее – Кон вен ция), сле ду ет иметь в виду, что Кон вен ция,
ко то рая всту пи ла в силу для Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 ав гу ста 1997 года, ус та нав ли ва ет че ты -
рех лет ний срок ис ко вой дав но сти для тре бо ва ний по ку па те ля и про дав ца, вы те каю щих из
до го во ра ме ж ду на род ной ку п ли-про да жи то ва ров или свя зан ных с его на ру ше ни ем, пре кра -
ще ни ем либо не дей ст ви тель но стью.

Со глас но ста тье 3 Кон вен ции она при ме ня ет ся толь ко в том слу чае:
если в мо мент за клю че ния до го во ра ком мер че ские пред при ятия сто рон до го во ра ме ж ду -

на род ной ку п ли-про да жи то ва ров на хо дят ся в До го ва ри ваю щих ся го су дар ст вах; или
если со глас но нор мам ме ж ду на род но го ча ст но го пра ва к до го во ру ку п ли-про да жи при ме -

ни мо пра во До го ва ри ваю ще го ся го су дар ст ва.
В дан ной свя зи хо зяй ст вен ный суд, ус та но вив при рас смот ре нии спо ра, вы те каю ще го из до -

го во ра ме ж ду на род ной ку п ли-про да жи то ва ров, за клю чен но го ме ж ду субъ ек та ми пред при ни -
ма тель ской и иной хо зяй ст вен ной (эко но ми че ской) дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и го су -
дар ст ва, не яв ляю ще го ся уча ст ни ком Кон вен ции, что при ме ни мым пра вом к спор ным от но ше -
ни ям яв ля ет ся за ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, по за яв ле нию сто ро ны в спо ре при ме ня -
ет спе ци аль ный че ты рех лет ний срок ис ко вой дав но сти в со от вет ст вии с Кон вен ци ей.

8. При ис чис ле нии сро ка ис ко вой дав но сти по тре бо ва ни ям, вы те каю щим из до го во ра пе -
ре воз ки, на ко то рые рас про стра ня ет дей ст вие Кон вен ция о до го во ре ме ж ду на род ной пе ре воз -
ки гру зов, под пи сан ная в Же не ве 19 мая 1956 года и всту пив шая в силу для Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 4 июля 1993 года, хо зяй ст вен ные суды долж ны ру ко во дство вать ся пунк том 1 ста тьи 32
ука зан ной Кон вен ции, ко то рым ус та нов лен го дич ный срок ис ко вой дав но сти, имея при этом
в виду, что в слу чае умыш лен ных не пра во мер ных дей ст вий или та ко го не над ле жа ще го ис -
пол не ния обя за тельств, ко то рое со глас но за ко ну, при ме няе мо му хо зяй ст вен ным су дом, рас -
смат ри ваю щим дело, при рав ни ва ет ся к умыш лен ным не пра во мер ным дей ст ви ям, срок ис ко -
вой дав но сти ус та нав ли ва ет ся в три года.

23.01.2006 -124- № 6/468



9. Разъ яс нить хо зяй ст вен ным су дам, что пунк том 1 ста тьи 201 ГК ус та нов ле но об щее пра ви -
ло о на ча ле те че ния сро ка ис ко вой дав но сти, со глас но ко то ро му те че ние сро ка ис ко вой дав но сти
на чи на ет ся со дня, ко гда лицо уз на ло или долж но было уз нать о на ру ше нии сво его пра ва.

В от но ше нии ряда тре бо ва ний об щее пра ви ло о на ча ле те че ния сро ка ис ко вой дав но сти не
при ме ня ет ся, по сколь ку изъ я тия из это го пра ви ла ус та нов ле ны за ко но да тель ны ми ак та ми
(ста тья 182, пункт 2 ста тьи 201, пункт 3 ста тьи 678, пункт 3 ста тьи 751 ГК и др.), в том чис ле
вы ше ука зан ны ми Кон вен ция ми.

10. Для те че ния сро ка ис ко вой дав но сти не име ет пра во во го зна че ния тот факт, кто об ра -
тил ся за су деб ной за щи той: само лицо, пра во ко то ро го на ру ше но, либо в его ин те ре сах дру гие
лица в слу ча ях, ко гда за ко но да тель ный акт пре дос тав ля ет им пра во на та кое об ра ще ние (про -
ку рор, го су дар ст вен ный ор ган, ли к ви да ци он ная ко мис сия и др.).

11. При ос та нов ле ние или пе ре рыв те че ния сро ка ис ко вой дав но сти мо гут иметь ме сто по ос -
но ва ни ям, пре ду смот рен ным стать я ми 203, 204 ГК, либо по ос но ва ни ям, ус та нов лен ным за ко -
но да тель ны ми ак та ми (часть вто рая ста тьи 199 ГК). Ос но ва ния при ос та нов ле ния и пе ре ры ва те -
че ния сро ка ис ко вой дав но сти не мо гут быть ис клю че ны или до пол не ны со гла ше ни ем сто рон.

12. Те че ние сро ка ис ко вой дав но сти пре ры ва ет ся предъ яв ле ни ем иска в ус та нов лен ном
по ряд ке, то есть с со блю де ни ем тре бо ва ний, пре ду смот рен ных хо зяй ст вен ным про це ссу аль -
ным кодексом, для об ра ще ния в хо зяй ст вен ный суд с ис ко вым за яв ле ни ем.

При этом хо зяй ст вен ным су дам сле ду ет иметь в виду, что за щи та на ру шен но го пра ва мо -
жет осу ще ст в лять ся не толь ко пу тем предъ яв ле ния иска, но и по сред ст вом по да чи в хо зяй ст -
вен ный суд за яв ле ния о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва с це лью взы ска ния де неж -
ных средств или об ра ще ния взы ска ния на иму ще ст во долж ни ка. По да ча кре ди то ром за яв ле -
ния о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва с со блю де ни ем тре бо ва ний, пре ду смот рен ных
стать я ми 220–222 ХПК, пре ры ва ет те че ние сро ка ис ко вой дав но сти, так же как и предъ яв ле -
ние иска.

В слу ча ях, ко гда хо зяй ст вен ным су дом было от ка за но в при ня тии ис ко во го за яв ле ния по
ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным стать ей 164 ХПК, либо оно было воз вра ще но ист цу по ос но ва -
ни ям, пре ду смот рен ным стать ей 163 ХПК, либо от ка за но в при ня тии за яв ле ния о воз бу ж де -
нии при каз но го про из вод ст ва в со от вет ст вии со стать ей 222 ХПК, пе ре рыв те че ния сро ка ис -
ко вой дав но сти мо жет иметь ме сто лишь со дня, ко гда за яв ле ние бу дет по да но в хо зяй ст вен -
ный суд с со блю де ни ем ус та нов лен но го по ряд ка.

При уст ра не нии ист цом при чин, по слу жив ших ос но ва ни ем для ос тав ле ния ис ко во го за -
яв ле ния без дви же ния в со от вет ст вии со стать ей 162 ХПК, в срок, ус та нов лен ный в оп ре де ле -
нии хо зяй ст вен но го суда, за яв ле ние счи та ет ся по дан ным в день его пер во на чаль но го по сту п -
ле ния в хо зяй ст вен ный суд, с ко то ро го пре ры ва ет ся те че ние сро ка ис ко вой дав но сти.

Со дня пер во на чаль но го по сту п ле ния ис ко во го за яв ле ния в хо зяй ст вен ный суд пре ры ва -
ет ся срок ис ко вой дав но сти в слу ча ях от ме ны оп ре де ле ния хо зяй ст вен но го суда о воз вра ще -
нии ис ко во го за яв ле ния (часть пя тая ста тьи 163 ХПК) или об от ка зе в при ня тии ис ко во го за -
яв ле ния (часть шес тая ста тьи 164 ХПК).

13. В силу ста тьи 204 ГК со вер ше ние обя зан ным ли цом дей ст вий, сви де тель ст вую щих о
при зна нии дол га, пре ры ва ет те че ние сро ка ис ко вой дав но сти.

Сле ду ет иметь в виду, что к дей ст ви ям, сви де тель ст вую щим о при зна нии дол га, ко то рые
пре ры ва ют те че ние сро ка ис ко вой дав но сти, мо гут от но сить ся: час тич ная уп ла та долж ни ком 
или с его со гла сия дру гим ли цом ос нов но го дол га и (или) сумм не ус той ки, про цен тов; уп ла та
про цен тов по ос нов но му дол гу; при зна ние пре тен зии пол но стью или час тич но в от но ше нии
кон крет ных тре бо ва ний; за клю че ние до пол ни тель но го со гла ше ния, из ко то ро го сле ду ет, что
долж ник при зна ет на ли чие дол га; об ра ще ние долж ни ка с прось бой об из ме не нии до го во ра в
час ти, ка саю щей ся по га ше ния дол га; об ра ще ние долж ни ка с прось бой о пре дос тав ле нии от -
сроч ки или рас сроч ки пла те жа; ак цепт пла теж но го тре бо ва ния, а так же дру гие дей ст вия, в
за ви си мо сти от кон крет ных об стоя тельств дела, под ле жа щих ис сле до ва нию и оцен ке хо зяй -
ст вен ным су дом.

В ка че ст ве дей ст вий, сви де тель ст вую щих о при зна нии дол га, сле ду ет рас смат ри вать и со -
вер ше ние ра бот ни ком долж ни ка дей ст вий по ис пол не нию обя за тель ст ва при ус ло вии, что
эти дей ст вия вхо ди ли в круг его слу жеб ных (тру до вых) обя зан но стей либо ос но вы ва лись на
до ве рен но сти, или пол но мо чие ра бот ни ка на со вер ше ние та ких дей ст вий яв ст во ва ло из об -
ста нов ки, в ко то рой он дей ст во вал (аб зац вто рой пунк та 1 ста тьи 183 ГК).

14. При оцен ке хо зяй ст вен ным су дом об стоя тельств, сви де тель ст вую щих о со вер ше нии
дей ст вий по при зна нию дол га, сле ду ет учи ты вать, что при зна ние долж ни ком ос нов но го дол -
га не сви де тель ст ву ет о при зна нии тре бо ва ний кре ди то ра, ко то рые мо гут быть с ним свя за ны
(уп ла та не ус той ки, про цен тов за поль зо ва ние чу жи ми де неж ны ми сред ст ва ми, воз ме ще ние
убыт ков и др.), в свя зи с чем та кое при зна ние не мо жет рас це ни вать ся как ос но ва ние пе ре ры -
ва те че ния сро ка ис ко вой дав но сти по взаи мо свя зан ным тре бо ва ни ям.
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15. Хо зяй ст вен ный суд при ус та нов ле нии фак та про пус ка сро ка ис ко вой дав но сти не
впра ве при ме нить ис ко вую дав ность са мо стоя тель но, без за яв ле ния об этом сто ро ны в спо ре,
сде лан но го до вы не се ния хо зяй ст вен ным су дом ре ше ния.

По сколь ку ГК не ус та нав ли ва ет оп ре де лен ной фор мы за яв ле ния сто ро ны о при ме не нии
ис ко вой дав но сти, хо зяй ст вен ным су дам сле ду ет ис хо дить из того, что та кое за яв ле ние мо -
жет быть сде ла но сто ро ной как в пись мен ной, так и в уст ной фор ме не по сред ст вен но в ходе су -
деб но го раз би ра тель ст ва. В по след нем слу чае о та ком за яв ле нии ука зы ва ет ся в про то ко ле су -
деб но го за се да ния.

16. За яв ле ние о про пус ке сро ка ис ко вой дав но сти, сде лан ное треть им ли цом, не яв ля ет ся
ос но ва ни ем для при ме не ния хо зяй ст вен ным су дом ис ко вой дав но сти, по сколь ку та кое за яв -
ле ние мо жет быть сде ла но толь ко сто ро ной в спо ре.

За яв ле ние не над ле жа щей сто ро ны о при ме не нии ис ко вой дав но сти не вле чет ка ких-ли бо
юри ди че ских по след ст вий.

За яв ле ние о при ме не нии ис ко вой дав но сти, сде лан ное од ним из со от вет чи ков, не рас про -
стра ня ет ся на дру гих со от вет чи ков.

В слу чае про цес су аль но го пра во пре ем ст ва хо зяй ст вен ный суд при ме ня ет ис ко вую дав -
ность, если от вет чик, ко то ро го за ме нил пра во пре ем ник, сде лал та кое за яв ле ние до вы не се -
ния хо зяй ст вен ным су дом ре ше ния, по сколь ку со глас но ста тье 62 ХПК для пра во пре ем ни ка
все дей ст вия, со вер шен ные в про цес се до его всту п ле ния в дело, обя за тель ны в той мере, в ка -
кой они были бы обя за тель ны для лица, ко то рое пра во пре ем ник за ме нил.

17. При рас смот ре нии за яв ле ния сто ро ны в спо ре о вос ста нов ле нии про пу щен но го сро ка
ис ко вой дав но сти хо зяй ст вен ные суды долж ны ру ко во дство вать ся тре бо ва ния ми ста тьи 206
ГК, со глас но ко то рой в ис клю чи тель ных слу ча ях, ко гда хо зяй ст вен ный суд при зна ет ува жи -
тель ной при чи ну его про пус ка по об стоя тель ст вам, свя зан ным с лич но стью ист ца (тя же лая
бо лезнь, бес по мощ ное со стоя ние, не гра мот ность и т.п.), на ру шен ное пра во гра ж да ни на под -
ле жит за щи те.

Из смыс ла ука зан ной ста тьи вы те ка ет, что хо зяй ст вен ный суд впра ве, при на ли чии к
тому ос но ва ний, вос ста но вить про пу щен ный срок ис ко вой дав но сти толь ко по за яв ле нию
гра ж да ни на, в том чис ле и ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

Вос ста нов ле ние про пу щен но го сро ка ис ко вой дав но сти юри ди че ским ли цам ГК не пре ду -
смот ре но.

В силу пунк та 2 ста тьи 198 ГК ос но ва ния для вос ста нов ле ния про пу щен ных сро ков ис ко -
вой дав но сти яв ля ют ся оди на ко вы ми как для об щих, так и для спе ци аль ных сро ков ис ко вой
дав но сти, если в от но ше нии по след них за ко но да тель ны ми ак та ми не ус та нов ле но иное.

18. Об ра тить вни ма ние хо зяй ст вен ных су дов на то, что при рас смот ре нии спо ров, в ко то -
рых одна или не сколь ко из сто рон не яв ля ют ся ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, не об хо ди -
мо ру ко во дство вать ся стать ей 1118 ГК, со глас но ко то рой ис ко вая дав ность оп ре де ля ет ся по
пра ву стра ны, при ме няе мо му для ре гу ли ро ва ния со от вет ст вую ще го от но ше ния.

Тре бо ва ния, на ко то рые ис ко вая дав ность не рас про стра ня ет ся, оп ре де ля ют ся по пра ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, если хотя бы один из уча ст ни ков со от вет ст вую ще го от но ше ния яв ля -
ет ся гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь или юри ди че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

19. Хо зяй ст вен ным су дам сле ду ет иметь в виду, что на ря ду со сро ка ми ис ко вой дав но сти
за ко но да тель ст вом мо гут быть ус та нов ле ны и иные сро ки для об ра ще ния в суд за за щи той на -
ру шен ных прав и ин те ре сов, ко то рые не яв ля ют ся ни сро ка ми ис ко вой дав но сти, ни про цес -
су аль ны ми сро ка ми.

Та кие сро ки не мо гут быть вос ста нов ле ны или про дле ны хо зяй ст вен ным су дом, если за ко -
но да тель ст вом не ус та нов ле но иное. При ус та нов ле нии в су деб ном за се да нии фак та про пус ка
ука зан но го сро ка хо зяй ст вен ные суды от ка зы ва ют в удов ле тво ре нии ис ко вых тре бо ва ний.

При знать ут ра тив шим силу:
по ста нов ле ние Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб -

ря 1999 года № 19 «О не ко то рых во про сах, свя зан ных с при ме не ни ем сро ков ис ко вой дав но -
сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 10, 6/212).

Пред се да тель В.С.Ка мен ков

Сек ре тарь Пле ну ма, су дья А.А.Гар нов ский
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ПЛЕ НУ МА ВЫС ШЕ ГО ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НО ГО СУДА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

2 де каб ря 2005 г. № 30

6/469
(12.01.2006)

О не ко то рых во про сах прак ти ки при ме не ния за ко но да -
тель ст ва, ре гу ли рую ще го во про сы эко но ми че ской не со -
стоя тель но сти (бан крот ст ва)

В це лях обес пе че ния еди но об раз но го при ме не ния за ко но да тель ст ва при рас смот ре нии
дел об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) Пле нум Выс ше го Хо зяй ст вен но го
Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь, ру ко во дству ясь стать я ми 14–16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
9 де каб ря 1998 года «О хо зяй ст вен ных су дах в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масці На цыя наль -
на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1999 г., № 2, ст. 32), ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Об ра тить вни ма ние хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – хо зяй ст вен ные 
суды), что дела об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) (да лее – дело о бан крот ст -
ве) долж ни ков – юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (да лее – долж ник)
рас смат ри ва ют ся хо зяй ст вен ны ми су да ми по пра ви лам, оп ре де лен ным Хо зяй ст вен ным про -
цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ХПК), с уче том осо бен но стей, пре ду -
смот рен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 июля 2000 года «Об эко но ми че ской не со -
стоя тель но сти (бан крот ст ве)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 73, 2/198) (да лее – За кон), Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря
2003 года № 508 «О не ко то рых во про сах эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва)»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 127, 1/5085) (да -
лее – Указ), дру ги ми за ко но да тель ны ми ак та ми об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан -
крот ст ве).

Иное за ко но да тель ст во об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве), в том чис ле
ус та нов лен ный ХПК по ря док су до про из вод ст ва в от но ше нии дел о бан крот ст ве, при ме ня ет ся 
в час ти, не про ти во ре ча щей Ука зу, дру гим пра во вым ак там Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

2. Хо зяй ст вен ным су дам сле ду ет иметь в виду, что дей ст вие за ко но да тель ст ва об эко но ми -
че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) рас про стра ня ет ся на юри ди че ские лица, яв ляю щие -
ся ком мер че ской ор га ни за ци ей, за ис клю че ни ем ка зен ных пред при ятий, на юри ди че ские
лица, дей ст вую щие в фор ме по тре би тель ско го коо пе ра ти ва либо бла го тво ри тель но го или
ино го фон да (ста тья 61 Гра ж дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ГК), а так же на
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (ста тья 24 ГК). При этом сле ду ет учи ты вать, что Ука зом 
вве де ны не ко то рые ог ра ни че ния в от но ше нии оп ре де лен ных юри ди че ских лиц и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей.

Так, под пунк том 1.3 пунк та 1 Ука за ус та нов ле но, что в от но ше нии субъ ек тов ес те ст вен -
ных мо но по лий, юри ди че ских лиц, яв ляю щих ся ре жим ны ми и осо бо ре жим ны ми объ ек та -
ми и (или) имею щих та кие объ ек ты, юри ди че ских лиц, имею щих объ ек ты, на хо дя щие ся
толь ко в соб ст вен но сти го су дар ст ва, обес пе чи ваю щих под дер жа ние не об хо ди мо го уров ня
обо ро но спо соб но сти, функ цио ни ро ва ние стра те ги че ски зна чи мых от рас лей эко но ми ки и
(или) иные важ ные го су дар ст вен ные по треб но сти, за ко но да тель ст во об эко но ми че ской не со -
стоя тель но сти (бан крот ст ве) не при ме ня ет ся, в том чис ле по ло же ния Ука за, за ис клю че ни ем
под пунк тов 1.6–1.8 пунк та 1 и под пунк та 6.1 пунк та 6 Ука за, а так же ста тей 15, 16 и час ти
чет вер той ста тьи 113 За ко на.

Про из вод ст во по де лам, воз бу ж ден ным в от но ше нии долж ни ков, ука зан ных в аб за це вто -
ром на стоя ще го пунк та, под ле жит пре кра ще нию.

Не при ме ня ет ся ли к ви да ци он ное про из вод ст во, если иное не пре ду смот ре но Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь, в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей, имею щих обя за тель ст ва на по став ку то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг для
го су дар ст вен ных нужд и (или) обя зан ных со вер шить сдел ки, ис пол не ние обя за тельств по ко -
то рым обес пе че но иму ще ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь либо ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ной еди ни цы, в том чис ле обес пе чен ных га ран ти ей Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ино стран ных и ме ж ду на род ных обо рон ных за ка зов, кон -
трак тов и внеш не эко но ми че ских сде лок в иной фор ме, имею щих ме ж ду на род ный ха рак тер,
вы пол не ние ко то рых долж на обес пе чить Рес пуб ли ка Бе ла русь в со от вет ст вии с ее ме ж ду на -
род ны ми обя за тель ст ва ми.

В от но ше нии долж ни ков, ука зан ных в аб за це чет вер том на стоя ще го пунк та, ли к ви да ци -
он ное про из вод ст во не при ме ня ет ся и в том слу чае, если дело воз бу ж де но до всту п ле ния в
силу Ука за.
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В слу чае, ко гда ана лиз фи нан со во го со стоя ния долж ни ков, ука зан ных в аб за це чет вер том
на стоя ще го пунк та, сви де тель ст ву ет о не воз мож но сти вве де ния или про дол же ния са на ции, а 
при ме не ние ли к ви да ци он но го про из вод ст ва не пре ду смот ре но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, про из вод ст во по делу под ле жит пре кра ще нию.

3. Хо зяй ст вен ные суды при ме ня ют нор мы Ука за, всту пив шие в силу, по де лам, на хо дя -
щим ся в про из вод ст ве на мо мент всту п ле ния в силу со от вет ст вую щих норм Ука за в от но ше -
нии про цес су аль ных дей ст вий, ко то рые со вер ша ют ся по сле всту п ле ния в силу этих норм.

В ча ст но сти, по нор мам, ус та нов лен ным Ука зом, долж ны раз ре шать ся во про сы, свя зан -
ные с при ме не ни ем мер до су деб но го оз до ров ле ния, на зна че ни ем управ ляю щих при не об хо -
ди мо сти их за ме ны, осу ще ст в ле ни ем кон тро ля за дея тель но стью управ ляю ще го, при ня ти ем
ре ше ния о при зна нии эко но ми че ски не со стоя тель ным с са на ци ей (ре ше ние о са на ции) или о
при зна нии бан кро том с ли к ви да ци ей (ре ше ние о бан крот ст ве), про из вод ст ва рас че тов с кре -
ди то ра ми по те ку щим пла те жам.

Управ ляю щие, на зна чен ные по де лам о бан крот ст ве, воз бу ж ден ным до всту п ле ния в силу
Ука за, впра ве осу ще ст в лять свои функ ции до за вер ше ния про из вод ст ва по делу.

4. Хо зяй ст вен ным су дам сле ду ет иметь в виду, что ос нов ные тер ми ны, ис поль зуе мые в за -
ко но да тель ст ве об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве), ука за ны в ста тье 1 За ко -
на, а так же под пунк те 1.4 пунк та 1 Ука за.

Аб за ца ми вто рым и де вя тым под пунк та 1.4 пунк та 1 Ука зом раз гра ни че ны по ня тия «бан -
крот ст во» и «эко но ми че ская не со стоя тель ность».

Так, бан крот ст во – не пла те же спо соб ность, имею щая или при об ре таю щая ус той чи вый ха -
рак тер, при знан ная ре ше ни ем хо зяй ст вен но го суда о бан крот ст ве с ли к ви да ци ей долж ни ка – 
юри ди че ско го лица, пре кра ще ни ем дея тель но сти долж ни ка – ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля (ре ше ние о бан крот ст ве с ли к ви да ци ей).

Под эко но ми че ской не со стоя тель но стью по ни ма ет ся не пла те же спо соб ность, имею щая
или при об ре таю щая ус той чи вый ха рак тер, при знан ная ре ше ни ем хо зяй ст вен но го суда об
эко но ми че ской не со стоя тель но сти с са на ци ей долж ни ка (ре ше ние о са на ции).

При вы не се нии хо зяй ст вен ным су дом в от но ше нии долж ни ка ре ше ния о са на ции долж -
ник при зна ет ся эко но ми че ски не со стоя тель ным, а если долж ник при зна ет ся бан кро том, то в
ре ше нии ука зы ва ет ся об от кры тии ли к ви да ци он но го про из вод ст ва.

В слу чае если меры по вос ста нов ле нию пла те же спо соб но сти долж ни ка, на хо дя ще го ся в
про це ду ре са на ции, не дали по ло жи тель ных ре зуль та тов и ос но ва ния для про дол же ния про -
це ду ры са на ции от сут ст ву ют, хо зяй ст вен ный суд впра ве от ка зать в ут вер жде нии от че та
управ ляю ще го по ито гам са на ции и при нять ре ше ние о бан крот ст ве долж ни ка с от кры ти ем
ли к ви да ци он но го про из вод ст ва.

5. Дела о бан крот ст ве яв ля ют ся от дель ной ка те го ри ей дел не ис ко во го про из вод ст ва, а
про из вод ст во по та ким де лам яв ля ет ся са мо стоя тель ным ви дом хо зяй ст вен но го су до про из -
вод ст ва по рас смот ре нию за яв ле ний о при зна нии эко но ми че ски не со стоя тель ны ми (бан кро -
та ми) юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

В со от вет ст вии со стать я ми 5, 18, 19 За ко на, стать я ми 47, 51, 265 ХПК рас смот ре ние дел о
бан крот ст ве осу ще ст в ля ет ся хо зяй ст вен ны ми су да ми по мес ту на хо ж де ния долж ни ка не за -
ви си мо от того, кто яв ля ет ся зая ви те лем (ре зи дент или не ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь).

Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь, ру ко во дству ясь стать ей 48 ХПК, име -
ет пра во при нять к сво ему про из вод ст ву лю бое дело о бан крот ст ве, на хо дя щее ся в про из вод -
ст ве хо зяй ст вен но го суда.

6. Пра вом на об ра ще ние в хо зяй ст вен ный суд с за яв ле ни ем об эко но ми че ской не со стоя -
тель но сти (бан крот ст ве) долж ни ка об ла да ют лица, ука зан ные в стать ях 6, 10, 22, 28, 29, 211,
226, 234, 247, 250 За ко на, а так же дру гие лица в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми
ак та ми об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве), пра во вы ми ак та ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В ча ст но сти, с та ки ми за яв ле ния ми впра ве об ра тить ся долж ник, кре ди тор, про ку рор, ор -
ган го су дар ст вен но го управ ле ния по де лам о бан крот ст ве, иные упол но мо чен ные на то го су -
дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции.

В слу чае об ра ще ния в хо зяй ст вен ный суд с ис ко вы ми за яв ле ния ми о при зна нии долж ни -
ка эко но ми че ски не со стоя тель ным (бан кро том) хо зяй ст вен ные суды воз вра ща ют та кие за яв -
ле ния зая ви те лям в со от вет ст вии со стать ей 32 За ко на как не со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям,
пре ду смот рен ным стать я ми 22–30 За ко на, час ти треть ей под пунк та 1.11 и час ти вто рой под -
пунк та 1.12 пунк та 1 Ука за.

7. Го су дар ст вен ные ор га ни за ции впра ве по дать в хо зяй ст вен ный суд за яв ле ние долж ни ка 
о сво ей эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) (да лее – за яв ле ние долж ни ка) по со -
гла со ва нию с го су дар ст вен ным ор га ном, вы сту паю щим в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
от име ни соб ст вен ни ка, в от но ше нии иму ще ст ва, яв ляю ще го ся соб ст вен но стью Рес пуб ли ки
Бе ла русь или ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы.
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8. Во прос о при ня тии за яв ле ния об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)
долж ни ка раз ре ша ет ся хо зяй ст вен ным су дом не позд нее три дца ти дней со дня по сту п ле ния
его в хо зяй ст вен ный суд с уча сти ем пред ста ви те лей долж ни ка, зая ви те ля, а в не об хо ди мых
слу ча ях – пред ста ви те ля ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния по де лам о бан крот ст ве, ино го
упол но мо чен но го ор га на.

Хо зяй ст вен ный суд для раз ре ше ния во про са о на зна че нии вре мен но го (ан ти кри зис но го)
управ ляю ще го впра ве при гла сить в су деб ное за се да ние и лицо, пред ла гае мое в ка че ст ве кан -
ди да ту ры вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю ще го в про из вод ст ве по делу о бан крот ст ве.

О вре ме ни и мес те су деб но го за се да ния хо зяй ст вен ный суд из ве ща ет за ин те ре со ван ных
лиц, как пра ви ло, за каз ным пись мом с уве дом ле ни ем о вру че нии.

В слу чае если к мо мен ту рас смот ре ния хо зяй ст вен ным су дом во про са о при ня тии к про из -
вод ст ву за яв ле ния об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) упол но мо чен ным ор -
га ном не бу дет пред став ле на кан ди да ту ра вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю ще го, хо -
зяй ст вен но му суду сле ду ет воз бу дить про из вод ст во по делу и од но вре мен но раз ре шить во -
прос о его при ос та нов ле нии при ме ни тель но к аб за цу вто ро му ста тьи 145 ХПК до пред став ле -
ния упол но мо чен ным ор га ном та кой кан ди да ту ры.

9. Об ра тить вни ма ние хо зяй ст вен ных су дов на то, что ли ца ми, уча ст вую щи ми в деле о
бан крот ст ве, на ря ду с ли ца ми, ука зан ны ми в ста тье 20 За ко на, так же яв ля ют ся:

соб ст вен ник иму ще ст ва долж ни ка, его пред ста ви те ли;
уч ре ди те ли (уча ст ни ки) долж ни ка, их пред ста ви те ли;
пред ста ви тель (пред ста ви те ли) ра бот ни ков долж ни ка;
про ку рор;
го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции, в ве де нии или под чи не нии ко то рых на хо дит ся

долж ник, в от но ше нии ко то ро го по да но за яв ле ние об эко но ми че ской не со стоя тель но сти
(бан крот ст ве);

дру гие за ин те ре со ван ные го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции;
иные лица в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми (под пункт 1.17 пунк -

та 1 Ука за).
Го су дар ст вен ные ор га ны ино стран ных го су дарств, ме ж ду на род ные ор га ни за ции (их пол -

но моч ные пред ста ви те ли) мо гут быть при вле че ны (с их со гла сия) хо зяй ст вен ным су дом в ка -
че ст ве лиц, уча ст вую щих в деле о бан крот ст ве юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, имею щих го су дар ст вен ные и ме ж ду на род ные за ка зы.

В силу под пунк та 1.18 пунк та 1 Ука за все лица, уча ст вую щие в деле о бан крот ст ве, впра ве
об жа ло вать ре ше ния со б ра ния (ко ми те та) кре ди то ров, при ня тые по фак там дей ст вий (без -
дей ст вий) вре мен ных (ан ти кри зис ных) управ ляю щих, в хо зяй ст вен ный суд, рас смат ри ваю -
щий дело о бан крот ст ве, а так же поль зу ют ся рав ны ми пра ва ми и в со от вет ст вии с ак та ми за -
ко но да тель ст ва на де ле ны рав ны ми про цес су аль ны ми обя зан но стя ми.

10. При ре ше нии во про са о при ня тии за яв ле ния об эко но ми че ской не со стоя тель но сти
(бан крот ст ве) хо зяй ст вен ным су дам с це лью оп ре де ле ния эф фек тив но сти мер до су деб но го оз -
до ров ле ния сле ду ет тре бо вать от лиц, ука зан ных в час ти пер вой под пунк та 1.6 пунк та 1 Ука -
за, пред став ле ния не об хо ди мых до ку мен тов, под твер ждаю щих осу ще ст в ле ние дей ст вий и
мер по улуч ше нию фи нан со во го со стоя ния долж ни ка, а так же пись мен но го ана ли за при чин
не эф фек тив но сти при ня тых мер до су деб но го оз до ров ле ния.

По хо да тай ст ву долж ни ка, ор га нов, при няв ших ре ше ние о про ве де нии до су деб но го оз до -
ров ле ния, хо зяй ст вен ный суд впра ве ус та но вить за щит ный пе ри од сро ком до трех лет в це -
лях за вер ше ния до су деб но го оз до ров ле ния.

Если до су деб ное оз до ров ле ние не за вер ше но до воз бу ж де ния дела о бан крот ст ве, пе ре чень
не об хо ди мых мер по вос ста нов ле нию пла те же спо соб но сти долж ни ка, пред ла гае мых соб ст -
вен ни ком иму ще ст ва долж ни ка – уни тар но го пред при ятия, уч ре ди те ля ми (уча ст ни ка ми)
долж ни ка, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, рес пуб ли кан ски -
ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми,
вклю ча ет ся в план за вер ше ния до су деб но го оз до ров ле ния в за щит ном пе рио де, ко то рый ут -
вер жда ет ся хо зяй ст вен ным су дом.

При ус та нов ле нии на ста дии воз бу ж де ния про из вод ст ва по делу, что при ня тое упол но мо -
чен ны ми ор га на ми ре ше ние о про ве де нии до су деб но го оз до ров ле ния но сит фор маль ный ха -
рак тер или оп ре де лен ные пла ном до су деб но го оз до ров ле ния меры ока за лись не эф фек тив ны -
ми, хо зяй ст вен ный суд ука зы ва ет в оп ре де ле нии на дан ные об стоя тель ст ва и ус та нав ли ва ет
за щит ный пе ри од про дол жи тель но стью не бо лее трех ме ся цев.

11. Во прос о воз вра те за яв ле ния об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)
долж ни ка, ко то рое не со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям, пре ду смот рен ным стать я ми 22–30 За ко -
на, под пунк там 1.11 и 1.12 пунк та 1 Ука за мо жет раз ре шать ся хо зяй ст вен ным су дом без вы -
зо ва пред ста ви те лей сто рон.
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В слу чае, ко гда по да ча за яв ле ния долж ни ка в со от вет ст вии с За ко ном яв ля ет ся обя за -
тель ной (ста тья 8 За ко на), но к его за яв ле нию не при ло же ны до ку мен ты, пре ду смот рен ные
стать ей 24 За ко на, ча стью вто рой под пунк та 1.12 пунк та 1 Ука за, за яв ле ние не под ле жит воз -
вра ту. Не об хо ди мые до ку мен ты за пра ши ва ют ся хо зяй ст вен ным су дом од но вре мен но с из ве -
ще ни ем долж ни ка о вре ме ни и мес те про ве де ния су деб но го за се да ния.

На пе ри од при ня тия мер по до су деб но му оз до ров ле нию, пред ло жен ных ко мис си ей по пре -
ду пре ж де нию эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва) (да лее – ко мис сия) и ут вер -
жден ных со от вет ст вую щим ре ше ни ем рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле -
ния или ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, юри ди че ские лица и ин ди -
ви ду аль ные пред при ни ма те ли ос во бо ж да ют ся от обя зан но сти по да чи в хо зяй ст вен ный суд
за яв ле ния долж ни ка.

12. Хо зяй ст вен ным су дам сле ду ет иметь в виду, что ос но ва ния ми для по да чи за яв ле ния
кре ди то ра о при зна нии долж ни ка эко но ми че ски не со стоя тель ным (бан кро том) (да лее – за яв -
ле ние кре ди то ра) яв ля ют ся в со во куп но сти:

на ли чие у кре ди то ра дос то вер ных, до ку мен таль но под твер жден ных све де ний о не пла те -
же спо соб но сти долж ни ка, имею щей или при об ре таю щей ус той чи вый ха рак тер;

при ме не ние к долж ни ку при ну ди тель но го ис пол не ния, не про из ве ден но го в те че ние трех
ме ся цев, либо вы яв ле ние в про цес се при ну ди тель но го ис пол не ния фак та от сут ст вия у долж -
ни ка иму ще ст ва, дос та точ но го для удов ле тво ре ния предъ яв лен ных к нему тре бо ва ний;

на ли чие за дол жен но сти пе ред кре ди то ром, по дав шим за яв ле ние кре ди то ра, в раз ме ре
100 ба зо вых ве ли чин и бо лее, а в слу чае, если долж ник яв ля ет ся гра до об ра зую щей или при -
рав нен ной к ней ор га ни за ци ей, го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей, ор га ни за ци ей с до лей го су -
дар ст вен ной соб ст вен но сти в ус тав ном фон де, а так же юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лем, имею щим го су дар ст вен ные и ме ж ду на род ные за ка зы, – в раз ме -
ре 2500 ба зо вых ве ли чин и бо лее.

От сут ст вие од но го из ука зан ных в на стоя щем пунк те ос но ва ний вле чет воз вра ще ние за яв -
ле ния кре ди то ра. При этом за кре ди то ром со хра ня ет ся пра во по втор но го об ра ще ния с за яв ле -
ни ем об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) при воз ник но ве нии со от вет ст вую -
щих ос но ва ний или пред став ле нии со от вет ст вую щих до ку мен тов.

Хо зяй ст вен ные суды при оцен ке об стоя тельств, свя зан ных с на ли чи ем у кре ди то ра дос то -
вер ных и до ку мен таль но под твер жден ных дан ных о не пла те же спо соб но сти долж ни ка,
долж ны ис хо дить из того, что кре ди тор, как пра ви ло, не име ет воз мож но сти по лу чить пол -
ную ин фор ма цию о не пла те же спо соб но сти долж ни ка, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда с та ки -
ми за яв ле ния ми об ра ща ют ся про ку рор, ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам и дру -
гие упол но мо чен ные ор га ны.

До ку мен та ми, под твер ждаю щи ми не пла те же спо соб ность долж ни ка, ко то рые не об хо ди -
мы для воз бу ж де ния про из вод ст ва по делу о бан крот ст ве по за яв ле нию кре ди то ра, мо гут
быть: акт су деб но го ис пол ни те ля о не воз мож но сти взы ска ния, при ка зы и дру гие до ку мен ты,
воз вра щен ные из бан ка или не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции, справ ки ука -
зан ных ор га ни за ций об от сут ст вии де неж ных средств на сче те долж ни ка, пе ре пис ка кре ди -
то ра с долж ни ком и су деб ны ми ин стан ция ми по во про су ис пол не ния до го вор ных обя за -
тельств и ис пол ни тель ных до ку мен тов и дру гие до ку мен ты.

При об ра ще нии с за яв ле ни ем об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) от сут ст -
вую ще го долж ни ка ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам, в под твер жде ние при ня -
тия мер по при ме не нию к долж ни ку при ну ди тель но го ис пол не ния, пред став ля ют до ку мен ты 
по бес спор но му взы ска нию сумм с рас чет но го сче та долж ни ка, акты об от сут ст вии иму ще ст -
ва и до ку мен ты, сви де тель ст вую щие об от сут ст вии све де ний о ме сто на хо ж де нии долж ни ка, а 
так же дру гие до ку мен ты.

Раз мер за дол жен но сти, не об хо ди мый для об ра ще ния с за яв ле ни ем об эко но ми че ской не -
со стоя тель но сти (бан крот ст ве), оп ре де ля ет ся ис хо дя из раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны, дей ст -
вую щей на дату об ра ще ния с за яв ле ни ем.

13. До вы не се ния оп ре де ле ния о при ня тии за яв ле ния об эко но ми че ской не со стоя тель но -
сти (бан крот ст ве) долж ни ка хо зяй ст вен ный суд в со от вет ст вии со стать я ми 168, 170 ХПК
дол жен тща тель но про ана ли зи ро вать ма те ри ал, по сту пив ший с за яв ле ни ем об эко но ми че -
ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве).

В ча ст но сти, на ста дии до су деб ной под го тов ки хо зяй ст вен ным су дам не об хо ди мо ус та но -
вить сле дую щее:

яв ля ет ся ли долж ник субъ ек том ес те ст вен ной мо но по лии, юри ди че ским ли цом, яв ляю -
щим ся ре жим ным и осо бо ре жим ным объ ек том и (или) имею щим та кие объ ек ты, юри ди че -
ским ли цом, имею щим объ ек ты, на хо дя щие ся толь ко в соб ст вен но сти го су дар ст ва, обес пе -
чи ваю щим под дер жа ние не об хо ди мо го уров ня обо ро но спо соб но сти, функ цио ни ро ва ние
стра те ги че ски зна чи мых от рас лей эко но ми ки и (или) иные важ ные го су дар ст вен ные по треб -
но сти; гра до об ра зую щей или при рав нен ной к ней ор га ни за ци ей, го су дар ст вен ной ор га ни за -
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ци ей, ор га ни за ци ей, имею щей долю го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в ус тав ном фон де, юри -
ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, имею щим го су дар ст вен ные и ме -
ж ду на род ные за ка зы, на прав ляя со от вет ст вую щие за про сы в рес пуб ли кан ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, вы ше стоя -
щие ор га ни за ции долж ни ка, ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния по де лам о бан крот ст ве;

ус та нав ли ва лась ли Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь от сроч ка ис пол не ния гра ж -
дан ско-пра во вых обя за тельств (мо ра то рий) юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лям в це лях обес пе че ния ус ло вий для их ста биль ной и эф фек тив ной хо зяй ст вен -
ной (эко но ми че ской) дея тель но сти;

при ни ма лись ли Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и дру ги ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти и управ ле ния ре ше ния по оз до ров ле нию
дея тель но сти долж ни ка, пре дос тав ле нию от сроч ки или рас сроч ки по уп ла те обя за тель ных и
иных пла те жей, ре ст рук ту ри за ции за дол жен но сти, ока за нию фи нан со вой по мо щи;

вы но си лось ли ру ко во ди те лем ор га ни за ции, соб ст вен ни ком иму ще ст ва уни тар но го пред -
при ятия, уч ре ди те ля ми (уча ст ни ка ми) юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни -
ма те ля ми, го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и
рас по ря ди тель ны ми ор га на ми ре ше ние о про ве де нии до су деб но го оз до ров ле ния (ре ше ние о
не це ле со об раз но сти про ве де ния до су деб но го оз до ров ле ния);

со гла со ва но ли за яв ле ние долж ни ка – го су дар ст вен ной ор га ни за ции с го су дар ст вен ным
ор га ном, вы сту паю щим в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом от име ни соб ст вен ни ка, в от но -
ше нии иму ще ст ва, яв ляю ще го ся соб ст вен но стью Рес пуб ли ки Бе ла русь или ее ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы.

14. Со глас но час ти треть ей ста тьи 31 За ко на ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния по де лам
о бан крот ст ве пред став ля ет пред ва ри тель ное за клю че ние о пла те же спо соб но сти долж ни ка в
слу ча ях, ко гда он яв ля ет ся го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей, ор га ни за ци ей, имею щей долю го -
су дар ст ва в ус тав ном фон де, либо ор га ни за ци ей, имею щей наи бо лее су ще ст вен ное зна че ние
для эко но ми ки стра ны или со ци аль ной сфе ры.

Хо зяй ст вен ный суд до воз бу ж де ния про из вод ст ва по делу о бан крот ст ве в от но ше нии та ких
долж ни ков дол жен за про сить пред ва ри тель ное за клю че ние о пла те же спо соб но сти долж ни ка.

При пред став ле нии ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния по де лам о бан крот ст ве пред ва -
ри тель но го за клю че ния, сви де тель ст вую ще го о пла те же спо соб но сти долж ни ка, хо зяй ст вен -
ный суд при ме ни тель но к тре бо ва ни ям ста тей 7, 32 За ко на, аб за ца вто ро го час ти пер вой под -
пунк та 1.11 пунк та 1 Ука за воз вра ща ет за яв ле ние о бан крот ст ве долж ни ка в свя зи с от сут ст -
ви ем ос но ва ний для по да чи за яв ле ния о бан крот ст ве долж ни ка, если иное не пре ду смот ре но
за ко но да тель ны ми ак та ми.

15. Хо зяй ст вен ным су дам сле ду ет иметь в виду, что на ли чие у долж ни ка ко эф фи ци ен та
обес пе чен но сти фи нан со вых обя за тельств ак ти ва ми бо лее 0,85 яв ля ет ся до пол ни тель ным ос -
но ва ни ем для по да чи за яв ле ния долж ни ка о сво ей эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан -
крот ст ве), ко то рое долж но оце ни вать ся в со во куп но сти с ины ми ос но ва ния ми, пре ду смот -
рен ны ми за ко но да тель ст вом об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве). Зна че ние
ко эф фи ци ен та обес пе чен но сти фи нан со вых обя за тельств ак ти ва ми ме нее 0,85 не яв ля ет ся
са мо стоя тель ным ос но ва ни ем для пре кра ще ния про из вод ст ва по делу о бан крот ст ве при на -
ли чии ос но ва ний, пре ду смот рен ных стать ей 41 За ко на.

16. Раз ре шая во прос о при ня тии за яв ле ния кре ди то ра, хо зяй ст вен но му суду сле ду ет про -
ве рить, не ос па ри ва ет ся ли долж ни ком в ус та нов лен ном по ряд ке ис пол ни тель ный до ку мент.

Если раз мер ука зан ных в за яв ле нии кре ди то ра пла теж ных обя за тельств пе ред кре ди то -
ром ос па ри ва ет ся долж ни ком (на при мер, долж ни ком ос па ри ва ет ся в су деб ном по ряд ке раз -
мер за дол жен но сти, штраф ных санк ций, про цен тов за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми и 
т.п. при на ли чии ис пол ни тель ной над пи си но та риу са не ис пол нен ной в те че ние трех ме ся -
цев), хо зяй ст вен ный суд воз вра ща ет кре ди то ру его за яв ле ние в со от вет ст вии с ча стью пер вой
ста тьи 32 За ко на, по сколь ку при раз ре ше нии во про са о при ня тии за яв ле ния кре ди то ра хо -
зяй ст вен ный суд не впра ве раз ре шать спор, под ле жа щий рас смот ре нию в по ряд ке ис ко во го
про из вод ст ва.

17. При под го тов ке дела о бан крот ст ве к су деб но му раз би ра тель ст ву хо зяй ст вен ный суд
оп ре де ля ет не об хо ди мость при вле че ния к уча стию в деле о бан крот ст ве ру ко во ди те ля ор га -
ни за ции, соб ст вен ни ка иму ще ст ва уни тар но го пред при ятия, уч ре ди те лей (уча ст ни ков) юри -
ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те ля го су дар ст вен но го ор га -
на (ор га ни за ции), ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, дру гих за ин те ре -
со ван ных лиц.

Для дос то вер но го и объ ек тив но го оп ре де ле ния фи нан со во го со стоя ния и пла те же спо соб -
но сти долж ни ка хо зяй ст вен ный суд по хо да тай ст ву сто рон или по сво ей ини циа ти ве в со от -
вет ст вии со стать ей 43 За ко на при под го тов ке дела к су деб но му раз би ра тель ст ву или при рас -
смот ре нии дела на зна ча ет экс пер ти зу. Про ве де ние экс пер ти зы мо жет по ру чать ся вре мен но -
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му (ан ти кри зис но му) управ ляю ще му в про из вод ст ве по делу о бан крот ст ве или экс пер там,
имею щим со от вет ст вую щие спе ци аль ные зна ния, а в не об хо ди мых слу ча ях – со от вет ст вую -
щие ли цен зии.

В оп ре де ле ни ях хо зяй ст вен но го суда о воз бу ж де нии про из вод ст ва по делу об эко но ми че -
ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) либо об от кры тии кон курс но го про из вод ст ва не об хо -
ди мо ука зы вать на обя за тель ное пред став ле ние вре мен ным (ан ти кри зис ным) управ ляю щим
на ря ду с за клю че ни ем о фак те бан крот ст ва (эко но ми че ской не со стоя тель но сти) дан ных о на -
ли чии при зна ков лож но го бан крот ст ва, пред на ме рен но го бан крот ст ва, со кры тия бан крот ст -
ва или сры ва воз ме ще ния убыт ков кре ди то ру.

18. На ло го вые и дру гие упол но мо чен ные го су дар ст вен ные ор га ны по да ют в хо зяй ст вен -
ный суд за яв ле ние об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) гра до об ра зую щих или 
при рав нен ных к ним ор га ни за ций, го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ор га ни за ций с до лей го су -
дар ст вен ной соб ст вен но сти в ус тав ном фон де, а так же юри ди че ских лиц или ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, имею щих обя за тель ст ва на по став ку то ва ров, вы пол не ние ра бот,
ока за ние ус луг для го су дар ст вен ных нужд и (или) обя зан ных со вер шить сдел ки, ис пол не ние
обя за тельств по ко то рым обес пе че но иму ще ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь либо ее ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, в том чис ле обес пе чен ных га ран ти ей Рес пуб ли ки Бе ла русь 
или Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ино стран ных и ме ж ду на род ных обо рон -
ных за ка зов, кон трак тов и внеш не эко но ми че ских сде лок в иной фор ме, имею щих ме ж ду на -
род ный ха рак тер, вы пол не ние ко то рых долж на обес пе чить Рес пуб ли ка Бе ла русь в со от вет ст -
вии с ее ме ж ду на род ны ми обя за тель ст ва ми, толь ко в слу чае при ня тия долж ни ком, соб ст вен -
ни ком иму ще ст ва уни тар но го пред при ятия, уч ре ди те ля ми (уча ст ни ка ми) юри ди че ско го
лица, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, рес пуб ли кан ски ми ор -
га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми
ре ше ния о не це ле со об раз но сти про ве де ния до су деб но го оз до ров ле ния.

При этом хо зяй ст вен ные суды долж ны учи ты вать, что ука зан ные в аб за це пер вом на стоя -
ще го пунк та ор га ны долж ны при ни мать ре ше ние в фор ме, оп ре де лен ной по ло же ния ми, в со -
от вет ст вии с их ком пе тен ци ей. В ча ст но сти, ис пол ни тель ные ко ми те ты при ни ма ют ре ше -
ния, ми ни стер ст ва из да ют при ка зы.

19. В слу чае ут вер жде ния хо зяй ст вен ным су дом пла на за вер ше ния до су деб но го оз до ров -
ле ния в за щит ном пе рио де с ру ко во ди те лем долж ни ка пре кра ща ет ся тру до вой до го вор по ос -
но ва ни ям, ус та нов лен ным тру до вым за ко но да тель ст вом, на зна ча ет ся вре мен ный управ ляю -
щий, о чем вы но сит ся со от вет ст вую щее оп ре де ле ние.

Ру ко во ди тель, ос во бо ж ден ный от ис пол не ния сво их обя зан но стей, дол жен пред став лять
вре мен но му (ан ти кри зис но му) управ ляю ще му за пра ши вае мую им ин фор ма цию, не об хо ди -
мую для его дея тель но сти.

В слу чае об на ру же ния вре мен ным (ан ти кри зис ным) управ ляю щим дан ных, объ ек тив но
сви де тель ст вую щих о не доб ро со ве ст но сти, зло упот реб ле ни ях ру ко во ди те ля (ру ко во ди те -
лей) долж ни ка, вре мен ный (ан ти кри зис ный) управ ляю щий обя зан со об щить о них в ор га ны
про ку ра ту ры, иные пра во ох ра ни тель ные и кон тро ли рую щие ор га ны.

От чет об окон ча нии реа ли за ции пла на за вер ше ния до су деб но го оз до ров ле ния в за щит ном
пе рио де рас смат ри ва ет ся хо зяй ст вен ным су дом с вы не се ни ем со от вет ст вую ще го оп ре де ле -
ния, ко то рое мо жет быть об жа ло ва но в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

В слу чае если реа ли за ция мер по вос ста нов ле нию пла те же спо соб но сти долж ни ка, пре ду -
смот рен ных в пла не за вер ше ния до су деб но го оз до ров ле ния в за щит ном пе рио де, при ве ла к
вос ста нов ле нию пла те же спо соб но сти долж ни ка, дело о бан крот ст ве пре кра ща ет ся.

Если план за вер ше ния до су деб но го оз до ров ле ния в за щит ном пе рио де не вы пол нен и пла -
те же спо соб ность долж ни ка не вос ста нов ле на, хо зяй ст вен ный суд вы но сит оп ре де ле ние об от -
кры тии кон курс но го про из вод ст ва.

20. Со глас но стать ям 66, 67 За ко на вре мен ный (ан ти кри зис ный) управ ляю щий – ин ди ви -
ду аль ный пред при ни ма тель или юри ди че ское лицо, имею щие ли цен зию на осу ще ст в ле ние
дея тель но сти вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю ще го, на зна ча ет ся хо зяй ст вен ным су -
дом по пред ло же нию кре ди то ра, долж ни ка в про из вод ст ве по делу о бан крот ст ве юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, за ис клю че ни ем про из водств по делу о бан -
крот ст ве гра до об ра зую щих или при рав нен ных к ним ор га ни за ций, го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций, ор га ни за ций, имею щих долю го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в ус тав ном фон де, а так -
же юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, имею щих го су дар ст вен ные и
ме ж ду на род ные за ка зы, и долж ни ков, в от но ше нии ко то рых го су дар ст вен ные ор га ны и ор га -
ни за ции зая ви ли хо да тай ст во пе ред хо зяй ст вен ным су дом о на зна че нии вре мен ных (ан ти -
кри зис ных) управ ляю щих из чис ла пред ло жен ных ими кан ди да тур.

21. При на зна че нии в та ких про из вод ст вах по делу о бан крот ст ве вре мен но го (ан ти кри -
зис но го) управ ляю ще го хо зяй ст вен ный суд дол жен про ве рить, от ве ча ет ли пред ло жен ная
кан ди да ту ра тре бо ва ни ям ста тьи 62 За ко на. В ча ст но сти, не об хо ди мо тре бо вать пре дос тав ле -
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ния кан ди да том ли цен зии на осу ще ст в ле ние дея тель но сти вре мен но го (ан ти кри зис но го)
управ ляю ще го в про из вод ст ве по делу о бан крот ст ве, а в не об хо ди мых слу ча ях – спе ци аль -
ный ат те стат; до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во вой ста тус ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля. Кро ме того, хо зяй ст вен ный суд вы яс ня ет, яв ля ет ся или нет пред ло жен ная кан ди да -
ту ра за ин те ре со ван ным ли цом в от но ше нии долж ни ка или кре ди то ра.

Если пред став лен ная кан ди да ту ра управ ляю ще го не от ве ча ет тре бо ва ни ям ста тьи 62 За -
ко на и, в ча ст но сти, кан ди дат не поль зу ет ся до ве ри ем хо зяй ст вен но го суда, хо зяй ст вен ный
суд на зна ча ет управ ляю ще го по пред ло же нию ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния по де лам
о бан крот ст ве или иных упол но мо чен ных ор га нов.

22. Со глас но ста тье 69 За ко на для вы пол не ния за дач, свя зан ных с про из вод ст вом по делу
о бан крот ст ве, и обес пе че ния сво ей дея тель но сти управ ляю щий мо жет при вле кать в ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке по мощ ни ка управ ляю ще го.

Ис хо дя из по ло же ний ста тьи 69 За ко на, при вле че ние по мощ ни ка управ ляю ще го осу ще -
ст в ля ет ся на ос но ва нии оп ре де ле ния хо зяй ст вен но го суда с со блю де ни ем тре бо ва ний час ти
вто рой дан ной ста тьи. При этом по мощ ник управ ляю ще го мо жет вы пол нять не все, а часть
функ ций управ ляю ще го, объ ем ко то рых оп ре де ля ет ся управ ляю щим в до ве рен но сти или
рас по ря ди тель ном до ку мен те долж ни ка в за ви си мо сти от осо бен но стей осу ще ст в ле ния этих
функ ций (не по сред ст вен но на пред при ятии или во взаи мо от но ше ни ях с дру ги ми ли ца ми).

23. В про из вод ст ве по делу гра до об ра зую щих или при рав нен ных к ним ор га ни за ций, го -
су дар ст вен ных ор га ни за ций, ор га ни за ций, имею щих долю го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в
ус тав ном фон де, а так же юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, имею щих
го су дар ст вен ные и ме ж ду на род ные за ка зы, и долж ни ков, в от но ше нии ко то рых го су дар ст -
вен ные ор га ны и ор га ни за ции зая ви ли хо да тай ст во пе ред хо зяй ст вен ным су дом о на зна че -
нии вре мен ных (ан ти кри зис ных) управ ляю щих из чис ла пред ло жен ных ими кан ди да тур,
вре мен ный (ан ти кри зис ный) управ ляю щий на зна ча ет ся в со от вет ст вии с ре ше ни ем го су дар -
ст вен но го ор га на, го су дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен но го(ой) Пра ви тель ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на.

Осо бен но сти на зна че ния управ ляю ще го по та ким де лам оп ре де ле ны под пунк та ми 1.22,
1.23, 1.26 пунк та 1 Ука за.

При на зна че нии вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю ще го в та ких про из вод ст вах по
делу о бан крот ст ве хо зяй ст вен ный суд обя зан про ве рить, ак кре ди то ва на ли пред став лен ная
кан ди да ту ра вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю ще го.

В силу час ти треть ей под пунк та 1.22 пунк та 1 Ука за ак кре ди та ция вре мен ных (ан ти кри -
зис ных) управ ляю щих, ука зан ных в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, осу ще ст в -
ля ет ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми, пред став ляю щи ми кан ди да ту ры этих
управ ляю щих.

24. При рас смот ре нии во про са о на зна че нии кан ди да ту ры вре мен но го (ан ти кри зис но го)
управ ляю ще го хо зяй ст вен ный суд про ве ря ет, в сколь ких про из вод ст вах по делу о бан крот ст -
ве вре мен ный (ан ти кри зис ный) управ ляю щий осу ще ст в ля ет свои пра ва и (или) обя зан но сти.

В со от вет ст вии с ча стью вто рой под пунк та 1.24 пунк та 1 Ука за одно и то же лицо не мо жет
осу ще ст в лять пра ва и (или) обя зан но сти вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю ще го и (или) 
пред ста ви те ля вре мен ной ад ми ни ст ра ции бо лее чем в од ном про из вод ст ве по делу о бан крот -
ст ве, за ис клю че ни ем про из водств по де лам о бан крот ст ве ли к ви ди руе мых долж ни ков – юри -
ди че ских лиц и от сут ст вую щих долж ни ков.

Хо зяй ст вен ным су дам сле ду ет учи ты вать, что дела о бан крот ст ве юри ди че ских лиц и ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ко то рые воз бу ж де ны по ос но ва ни ям, ука зан ным в стать -
ях 247–257 За ко на, пре ду смат ри ваю щих уп ро щен ную про це ду ру рас смот ре ния дел о бан -
крот ст ве ли к ви ди руе мо го и от сут ст вую ще го долж ни ка, не учи ты ва ют ся при оп ре де ле нии ко -
ли че ст ва дел, на хо дя щих ся в про из вод ст ве од но го вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю -
ще го.

25. Не со блю де ние хо зяй ст вен ным су дом или управ ляю щим (вре мен ным управ ляю щим)
по делу о бан крот ст ве тре бо ва ний ста тей 62 и 67 За ко на, под пунк та 1.24 пунк та 1 Ука за мо -
жет слу жить ос но ва ни ем к от ме не су деб но го акта о на зна че нии управ ляю ще го (вре мен но го
управ ляю ще го) в ус та нов лен ном хо зяй ст вен ным про цес су аль ным за ко но да тель ст вом по ряд -
ке, а так же для ос во бо ж де ния управ ляю ще го (вре мен но го управ ляю ще го) от обя зан но стей
хо зяй ст вен ным су дом, раз ре шаю щим дело о бан крот ст ве, или дис ква ли фи ка ции (ста тья 82
За ко на).

26. В со от вет ст вии с ча стью чет вер той ста тьи 154 За ко на пол но мо чия управ ляю ще го пре -
кра ща ют ся с мо мен та вне се ния за пи си о ли к ви да ции долж ни ка в Еди ный го су дар ст вен ный
ре гистр юри ди че ских лиц. В этой свя зи при вы не се нии оп ре де ле ния о за вер ше нии ли к ви да -
ци он но го про из вод ст ва или оп ре де ле ния о вы пла те воз на гра ж де ния управ ляю ще му хо зяй ст -
вен ный суд дол жен оп ре де лять мо мент, с ко то ро го пре кра ща ют ся пол но мо чия управ ляю ще -
го, при ме ни тель но к тре бо ва ни ям ста тьи 154 За ко на. При этом во прос об ос во бо ж де нии
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управ ляю ще го от ис пол не ния обя зан но стей раз ре ша ет ся по сле пред став ле ния управ ляю -
щим от че та о сво ей дея тель но сти.

27. Ис хо дя из тре бо ва ний ста тей 76, 78, 81 За ко на, хо зяй ст вен ный суд, осу ще ст в ляя кон -
троль за дея тель но стью управ ляю ще го, впра ве тре бо вать пред став ле ния управ ляю щим ин -
фор ма ции (от че та) о вы пол не нии сво их обя зан но стей, вы пол не нии пла на са на ции (ли к ви да -
ции), со вер ше нии сде лок и дру гой ин фор ма ции, ус та нав ли вать пе рио дич ность пред став ле -
ния в хо зяй ст вен ный суд та кой ин фор ма ции.

Кро ме того, в со от вет ст вии с под пунк та ми 1.28–1.30 пунк та 1 Ука за над зор и кон троль за
дея тель но стью вре мен ных (ан ти кри зис ных) управ ляю щих осу ще ст в ля ют ся рес пуб ли кан -
ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, ме ст ны -
ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, в под чи не нии или ве де нии ко то рых
на хо дят ся ор га ни за ции-долж ни ки, ор га на ми про ку ра ту ры, дру ги ми пра во ох ра ни тель ны ми
и кон тро ли рую щи ми ор га на ми в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей, а так же ор га на ми (ор га ни -
за ция ми), пред ста вив ши ми кан ди да ту ры вре мен ных (ан ти кри зис ных) управ ляю щих.

Рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны ми
ор га на ми и ор га ни за ция ми, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, в
под чи не нии или ве де нии ко то рых на хо дят ся ор га ни за ции-долж ни ки, про вер ка дея тель но -
сти вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю ще го про во дит ся не ме нее од но го раза по ка ж до -
му делу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) гра до об ра зую щих или при рав -
нен ных к ним ор га ни за ций, го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ор га ни за ций, имею щих долю го -
су дар ст вен ной соб ст вен но сти в ус тав ном фон де, юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, имею щих го су дар ст вен ные и ме ж ду на род ные за ка зы.

Про вер ка дея тель но сти вре мен но го (ан ти кри зис но го) управ ляю ще го в слу чае не об хо ди -
мо сти про во дит ся рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ны ми ис -
пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, в под чи не нии или ве де нии ко то рых на хо -
дят ся ор га ни за ции-долж ни ки, а так же ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния по де лам о бан -
крот ст ве, его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми как по соб ст вен ной ини циа ти ве, так и по об ра ще -
нию хо зяй ст вен но го суда.

Ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния по де лам о бан крот ст ве еже ме сяч но ана ли зи ру ет и
обоб ща ет ин фор ма цию, пре дос тав ляе мую вре мен ны ми (ан ти кри зис ны ми) управ ляю щи ми в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве).

Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ны и
ор га ни за ции, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, в под чи не нии или ве де -
нии ко то рых на хо дят ся ор га ни за ции-долж ни ки, ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния по де -
лам о бан крот ст ве впра ве при вле кать не об хо ди мых спе циа ли стов дру гих го су дар ст вен ных
ор га нов к про ве де нию про ве рок. На пе ри од про ве де ния про вер ки дея тель но сти вре мен но го
(ан ти кри зис но го) управ ляю ще го за спе циа ли ста ми, осу ще ст в ляю щи ми эту про вер ку, со хра -
ня ют ся ме сто ра бо ты (долж ность) и за ра бот ная пла та.

Ма те риа лы про вер ки в де ся ти днев ный срок с даты ее окон ча ния на прав ля ют ся в хо зяй ст -
вен ный суд, рас смат ри ваю щий дело о бан крот ст ве, а в слу чае вы яв ле ния на ру ше ний за ко но -
да тель ст ва – в ор га ны про ку ра ту ры, дру гие пра во ох ра ни тель ные и кон тро ли рую щие ор га -
ны.

По ми мо от чет но сти, пред став ляе мой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, вре мен ный (ан -
ти кри зис ный) управ ляю щий не реже од но го раза в ме сяц дол жен пред став лять в хо зяй ст вен -
ный суд, ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния по де лам о бан крот ст ве, ор ган (ор га ни за цию),
пред ста вив ший его кан ди да ту ру, от че ты о сво ей дея тель но сти и о хо зяй ст вен ной (эко но ми че -
ской) дея тель но сти долж ни ка.

По за про сам лиц, ука зан ных в на стоя щем пунк те, на зван ные от че ты пред став ля ют ся вре -
мен ным (ан ти кри зис ным) управ ляю щим в сро ки, ус та нов лен ные в со от вет ст вую щих за про -
сах.

28. По ря док вы пла ты и раз мер воз на гра ж де ния управ ляю ще му ус та нав ли ва ют ся в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом. Во прос о вы пла те воз на гра ж де ния рас смат ри ва ет ся хо зяй ст -
вен ным су дом по сле пре дос тав ле ния от че та о про де лан ной ра бо те за про шед ший ме сяц, а в
слу чае вы не се ния оп ре де ле ния о за вер ше нии ли к ви да ци он но го про из вод ст ва рас смат ри ва ет -
ся, как пра ви ло, по сле пре дос тав ле ния управ ляю щим вы пис ки об ис клю че нии долж ни ка из
Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей.

29. По след ст вия от кры тия в от но ше нии долж ни ка кон курс но го про из вод ст ва ус та нов ле -
ны стать ей 90 За ко на. В ча ст но сти:

29.1. С мо мен та от кры тия кон курс но го про из вод ст ва управ ле ние де ла ми долж ни ка воз -
ла га ет ся на управ ляю ще го, при ос та нав ли ва ют ся пол но мо чия ор га нов управ ле ния долж ни ка 
и соб ст вен ни ка иму ще ст ва долж ни ка – юри ди че ско го лица, пол но мо чия ру ко во ди те ля
долж ни ка и иных ор га нов управ ле ния пе ре хо дят к управ ляю ще му (за ис клю че ни ем пол но -
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мо чий, пе ре хо дя щих в со от вет ст вии с За ко ном к дру гим ли цам (ор га нам). В этой свя зи хо зяй -
ст вен ным су дам при осу ще ст в ле нии кон тро ля за дея тель но стью управ ляю щих не об хо ди мо
тре бо вать пред став ле ние до ка за тельств, сви де тель ст вую щих о на ча ле осу ще ст в ле ния управ -
ляю щим пол но мо чий по управ ле нию долж ни ком, при ня тия от ру ко во ди те ля долж ни ка не -
об хо ди мых до ку мен тов, пе ча тей, штам пов и дру гих дел, от стра не ния от уча стия в управ ле -
нии долж ни ком соб ст вен ни ка иму ще ст ва, уч ре ди те лей (уча ст ни ков) юри ди че ско го лица.

По след ст вия, ука зан ные в аб за це пер вом на стоя ще го пунк та, не рас про стра ня ют ся на ру -
ко во ди те лей пред при ятий, ука зан ных в аб за це пер вом под пунк та 1.22 пунк та 1 Ука за, ко то -
рые уволь ня ют ся в со от вет ст вии с под пунк том 1.19 пунк та 1 Ука за.

29.2. С мо мен та от кры тия кон курс но го про из вод ст ва все тре бо ва ния кре ди то ров к долж -
ни ку мо гут быть предъ яв ле ны толь ко в по ряд ке, ус та нов лен ном За ко ном. Хо зяй ст вен ным
су дам сле ду ет иметь в виду, что ис хо дя из тре бо ва ний ста тей 93–98, 106, 109 За ко на, все иму -
ще ст вен ные тре бо ва ния к долж ни ку (в том чис ле по ра нее за яв лен ным и при ос та нов лен ным
ис кам к долж ни ку об ис клю че нии иму ще ст ва из акта опи си) мо гут быть предъ яв ле ны пу тем
на прав ле ния управ ляю ще му за яв ле ния о тре бо ва ни ях и ос па ри ва ния при ня то го управ ляю -
щим ре ше ния в хо зяй ст вен ный суд или в со б ра ние кре ди то ров (ко ми тет кре ди то ров), если та -
кой по ря док ус та нов лен хо зяй ст вен ным су дом. По ито гам рас смот ре ния та ких спо ров хо зяй -
ст вен ный суд вы но сит оп ре де ле ние.

Дан ный по ря док предъ яв ле ния тре бо ва ний рас про стра ня ет ся на всех без ис клю че ния
кре ди то ров, в том чис ле и предъ я вив ших свои тре бо ва ния в ли к ви да ци он ную ко мис сию при
ли к ви да ции долж ни ка.

Вме сте с тем сле ду ет иметь в виду, что ча стью 3 ста тьи 109 За ко на пре ду смот ре на воз мож -
ность предъ яв ле ния иска об ис клю че нии иму ще ст ва из со ста ва иму ще ст ва долж ни ка, по ито -
гам рас смот ре ния ко то ро го вы но сит ся ре ше ние.

В слу чае об ра ще ния кре ди то ров в хо зяй ст вен ный суд с ис ка ми иму ще ст вен но го ха рак те -
ра к долж ни ку либо с ис ка ми, со дер жа щи ми од но вре мен но иму ще ст вен ные и не иму ще ст вен -
ные тре бо ва ния, хо зяй ст вен но му суду сле ду ет воз вра щать та кие ис ко вые за яв ле ния в со от -
вет ст вии с аб за цем вось мым час ти пер вой ста тьи 163 ХПК и од но вре мен но разъ яс нять по ря -
док предъ яв ле ния тре бо ва ний иму ще ст вен но го ха рак те ра.

29.3. Сро ки предъ яв ле ния за яв ле ний о тре бо ва ни ях кре ди то ров, ус та нов лен ные ча стью
пер вой ста тьи 93 За ко на, сро ки рас смот ре ния за яв ле ния о тре бо ва ни ях управ ляю щим (часть
вто рая и часть чет вер тая ста тьи 93 За ко на), сро ки на прав ле ния воз ра же ния кре ди то ра по ре -
зуль та там рас смот ре ния управ ляю щим за яв ле ния о тре бо ва ни ях (часть пер вая ста тьи 95 За -
ко на), сро ки об ра ще ния в хо зяй ст вен ный суд с за яв ле ни ем о тре бо ва ни ях (часть пер вая ста -
тьи 98 За ко на) яв ля ют ся про цес су аль ны ми и мо гут быть вос ста нов ле ны или про дле ны хо зяй -
ст вен ным су дом (со б ра ни ем кре ди то ров) в по ряд ке и слу ча ях, ус та нов лен ных За ко ном.

29.4. Со глас но ста тье 113 За ко на хо зяй ст вен ный суд по за яв ле нию управ ляю ще го при -
зна ет не дей ст ви тель ным до го вор да ре ния, в том чис ле со вер шен ный долж ни ком до мо мен та
от кры тия в от но ше нии его кон курс но го про из вод ст ва, не за ви си мо от же ла ния долж ни ка и
ода ри вае мо го при чи нить вред кре ди то ру в слу ча ях, ус та нов лен ных дан ной стать ей. При ме -
ни тель но к стать ям 90, 106 и 113 За ко на та кие спо ры раз ре ша ют ся хо зяй ст вен ным су дом,
рас смат ри ваю щим дело о бан крот ст ве, не за ви си мо от того, кто яв ля ет ся ода ри вае мым – юри -
ди че ское или фи зи че ское лицо. Спо ры по дру гим ис кам долж ни ка рас смат ри ва ют ся по об -
щим пра ви лам под ве дом ст вен но сти и под суд но сти.

В ча ст но сти, хо зяй ст вен ные суды рас смат ри ва ют спо ры по ис пол не нию обя за тельств, воз -
ник ших по сле от кры тия кон курс но го про из вод ст ва, в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 50 За -
ко на.

Дела по ис кам ра бот ни ков долж ни ка, на хо дя ще го ся в про це ду ре эко но ми че ской не со -
стоя тель но сти (бан крот ст ва), о вос ста нов ле нии на ра бо те, взы ска нии за ра бот ной пла ты, дру -
гих де неж ных сумм, свя зан ных с вы пол не ни ем тру до вых обя зан но стей, рас смат ри ва ют ся в
об щих су дах.

29.5. Дей ст вия управ ляю ще го по осу ще ст в ле нию им сво их пол но мо чий мо гут быть об жа -
ло ва ны в со от вет ст вии со стать ей 50 За ко на ли ца ми, уча ст вую щи ми в деле о бан крот ст ве.

29.6. С мо мен та от кры тия кон курс но го про из вод ст ва при ос та нав ли ва ет ся на чис ле ние
про цен тов, не ус той ки (штра фа, пени) и иных эко но ми че ских (фи нан со вых) санк ций по всем
ви дам за дол жен но сти долж ни ка. Хо зяй ст вен ные суды при рас смот ре нии спо ров кре ди то ров
по при зна нию их тре бо ва ний управ ляю щим долж ны ис хо дить из того, что За ко ном не ус та -
нов ле но от ли чий ме ж ду гра ж дан ско-пра во вы ми ос но ва ния ми на чис ле ния про цен тов, не ус -
той ки (штра фа, пени) и ины ми ос но ва ния ми при ме не ния санк ций, ус та нов лен ных дру ги ми
за ко но да тель ны ми ак та ми.

Про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми в со от вет ст вии с до го во ром по ос но ва -
ни ям, ус та нов лен ным гра ж дан ским за ко но да тель ст вом (на при мер, по до го во ру зай ма, кре -
дит но му до го во ру), яв ля ют ся сум мой ос нов ной за дол жен но сти и по за яв ле нию кре ди то ра
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вклю ча ют ся в ре естр тре бо ва ний кре ди то ров по со стоя нию на мо мент от кры тия кон курс но го
про из вод ст ва. На вре мя кон курс но го про из вод ст ва на чис ле ние ука зан ных про цен тов при ос -
та нав ли ва ет ся.

До на чис лен ные на ло ги и сум мы эко но ми че ских санк ций по ре зуль та там про ве ден ных
кон тро ли рую щи ми ор га на ми про ве рок за пе ри од дея тель но сти долж ни ка до от кры тия кон -
курс но го про из вод ст ва вклю ча ют ся в ре естр тре бо ва ний кре ди то ров в со от вет ст вую щую оче -
редь не за ви си мо от того, ко гда про во ди лась про вер ка (до от кры тия кон курс но го про из вод ст -
ва или по сле).

29.7. В со от вет ст вии со стать ей 90 За ко на со дня вы не се ния хо зяй ст вен ным су дом оп ре де -
ле ния об от кры тии кон курс но го про из вод ст ва от ме ня ют ся ра нее при ня тые меры по обес пе че -
нию тре бо ва ний кре ди то ров, сни ма ют ся ра нее на ло жен ные в рам ках гра ж дан ско го или хо -
зяй ст вен но го су до про из вод ст ва аре сты на иму ще ст во долж ни ка и иные ог ра ни че ния по рас -
по ря же нию иму ще ст вом долж ни ка, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных хо зяй ст вен -
ным су дом.

Сле до ва тель но, оп ре де ле ние хо зяй ст вен но го суда об от кры тии кон курс но го про из вод ст ва
яв ля ет ся ос но ва ни ем для вы не се ния хо зяй ст вен ным или об щим су дом, на ло жив шим в обес пе -
че ние иска арест на иму ще ст во долж ни ка, его рас чет ный счет, оп ре де ле ния о сня тии та ко го аре -
ста, если в оп ре де ле нии суда об от кры тии кон курс но го про из вод ст ва не ус та нов ле но иное.

По это му хо зяй ст вен ный суд обя зан на пра вить оп ре де ле ние об от кры тии кон курс но го
про из вод ст ва об ще му или хо зяй ст вен но му суду, вы нес ше му оп ре де ле ние об обес пе че нии
иска, ко то рый по сле по сту п ле ния та ко го оп ре де ле ния дол жен раз ре шить во прос об от ме не
на ло жен но го аре ста.

При на ли чии аре стов иму ще ст ва долж ни ка и иных ог ра ни че ний по рас по ря же нию им, на -
при мер, при ос та нов ле ние опе ра ций по сче там, ус та нов лен ных ины ми го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми, хо зяй ст вен ный суд на прав ля ет со от вет ст вую щим ор га нам оп ре де ле ние об от кры тии
кон курс но го про из вод ст ва для ре ше ния во про са об от ме не ог ра ни че ний.

29.8. В силу час ти вто рой аб за ца третьего ста тьи 91 За ко на ис пол не ние до ку мен тов по
иму ще ст вен ным взы ска ни ям, вы дан ных на ос но ва нии су деб ных ре ше ний, всту пив ших в за -
кон ную силу до мо мен та вы не се ния хо зяй ст вен ным су дом оп ре де ле ния о воз бу ж де нии про -
из вод ст ва по делу о бан крот ст ве долж ни ка, за ис клю че ни ем ис пол не ния ис пол ни тель ных до -
ку мен тов по взы ска нию за дол жен но сти по воз ме ще нию вре да, при чи нен но го жиз ни и здо ро -
вью гра ж дан, и мо раль но го вре да, а так же за дол жен но сти по вы пла те вы ход ных по со бий и
оп ла те тру да лиц, ра бо таю щих у долж ни ка по тру до во му до го во ру (кон трак ту), вы пла те воз -
на гра ж де ний по ав тор ским до го во рам, али мен тов, при ос та нав ли ва ет ся.

По это му хо зяй ст вен ные и об щие суды, ис пол няю щие та кие до ку мен ты, в силу ста тьи 362
ХПК и ста тьи 494 Гра ж дан ско го про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, по лу чив оп -
ре де ле ние хо зяй ст вен но го суда о воз бу ж де нии про из вод ст ва по делу о бан крот ст ве долж ни -
ка, раз ре ша ют во прос о при ос та нов ле нии ис пол ни тель ных про из водств, о чем уве дом ля ет ся
хо зяй ст вен ный суд, воз бу див ший про из вод ст во по делу о бан крот ст ве.

Не ис пол нен ные ис пол ни тель ные про из вод ст ва, в том чис ле те, ис пол не ние ко то рых не при -
ос та нов ле но, ис пол ня ют ся управ ляю щим в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о бан крот ст ве.

29.9. С мо мен та от кры тия кон курс но го про из вод ст ва ис пол не ние обя за тельств долж ни ка
до пус ка ет ся в слу ча ях и в по ряд ке, ус та нов лен ном За ко ном. По ря док ис пол не ния обя за -
тельств долж ни ка и по га ше ния тре бо ва ний кре ди то ров ус та нов лен стать я ми 102, 138, 139,
144–150 За ко на с со блю де ни ем оче ред но сти, оп ре де лен ной дан ны ми стать я ми.

В про цес се кон курс но го про из вод ст ва на ря ду с пла те жа ми, пре ду смот рен ны ми за ко но да -
тель ст вом об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве), вне оче ре ди в со от вет ст вии с
под пунк том 1.31 пунк та 1 Ука за про из во дят ся воз ник шие по сле от кры тия кон курс но го про -
из вод ст ва пла те жи по:

тре бо ва ни ям фи зи че ских лиц, пе ред ко то ры ми долж ник не сет от вет ст вен ность за при чи -
не ние вре да жиз ни или здо ро вью;

вы пла те вы ход ных по со бий и оп ла те тру да лиц, ра бо таю щих у долж ни ка по тру до во му до -
го во ру, а так же по вы пла те воз на гра ж де ний по ав тор ским до го во рам;

уп ла те на ло гов, сбо ров (по шлин) и иных обя за тель ных пла те жей в рес пуб ли кан ский и ме -
ст ные бюд же ты, вклю чая го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды, и по уп ла те обя за -
тель ных стра хо вых взно сов и дру гих пла те жей в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты.

Од но вре мен но с вы пла той за ра бот ной пла ты про из во дит ся уп ла та обя за тель ных стра хо -
вых взно сов и дру гих пла те жей в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Уп ла та долж ни ком та мо жен ных пла те жей при пе ре ме ще нии то ва ров че рез та мо жен ную
гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном та мо жен ным за ко но -
да тель ст вом.
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Хо зяй ст вен ным су дам сле ду ет иметь в виду, что обя за тель ные пла те жи, воз ник шие в пе ри од 
кон курс но го про из вод ст ва и не уп ла чен ные на ос но ва нии ста тьи 150 За ко на до всту п ле ния в
силу Ука за, удов ле тво ря ют ся за счет иму ще ст ва долж ни ка, ос тав ше го ся по сле удов ле тво ре ния
тре бо ва ний кре ди то ров, предъ яв лен ных в ус та нов лен ный срок по сле пя той оче ре ди.

В пе ри од кон курс но го про из вод ст ва до пус ка ет ся пре дос тав ле ние го су дар ст вен ной под -
держ ки долж ни кам, в том чис ле нор ма тив ное рас пре де ле ние вы руч ки.

30. Кон курс ны ми кре ди то ра ми при зна ют ся все кре ди то ры, вклю чен ные в ре естр тре бо ва -
ний кре ди то ров, в том чис ле и по сле пя той оче ре ди.

Со глас но час ти пя той ста тьи 150 За ко на тре бо ва ния кре ди то ров, предъ яв лен ные по ис те -
че нии сро ка, пре ду смот рен но го За ко ном (ста тья 93) для их предъ яв ле ния, удов ле тво ря ют ся
за счет иму ще ст ва долж ни ка, ос тав ше го ся по сле удов ле тво ре ния тре бо ва ний кре ди то ров,
предъ яв лен ных в ус та нов лен ный срок.

31. Со глас но час ти треть ей ста тьи 91 За ко на на сум му тре бо ва ний кре ди то ров по пла теж -
ным обя за тель ст вам в раз ме ре, оп ре де лен ном в со от вет ст вии со стать ей 4 За ко на на дату от -
кры тия кон курс но го про из вод ст ва, по за яв ле нию кре ди то ра на чис ля ют ся про цен ты в по ряд -
ке, ус та нов лен ном стать ей 366 Гра ж дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рые взи ма -
ют ся в раз ме ре од ной чет вер той час ти учет ной став ки На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, дей ст вую щей на дату уп ла ты этих про цен тов. Та кие на чис ле ния и вы пла ты долж ны
про из во дить ся управ ляю щим по за вер ше нии рас че тов с кре ди то ра ми ка ж дой оче ре ди, ис хо -
дя из раз ме ра учет ной став ки На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, дей ст вую щей на
дату оп ла ты дол га (час ти дол га).

При этом про цен ты не на чис ля ют ся по сум мам, вклю чен ным в ре естр тре бо ва ний кре ди -
то ров по обя за тель ст вам, ука зан ным в аб за цах пя том–шес том час ти вто рой ста тьи 4 За ко на.

Пла теж ные обя за тель ст ва долж ни ка, вы ра жен ные в ино стран ной ва лю те, вклю ча ют ся в
ре естр тре бо ва ний по пред ло же нию кре ди то ра либо в этой ва лю те, либо в бе ло рус ских руб лях
по кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на дату от кры тия кон курс но го про из -
вод ст ва. В слу чае, если тре бо ва ние вклю че но в ре естр в ва лю те, ко ли че ст во го ло сов это го кре -
ди то ра оп ре де ля ет ся, ис хо дя из сум мы в руб лях по кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки
Бе ла русь на дату от кры тия кон курс но го про из вод ст ва.

32. По за яв ле нию управ ляю ще го сдел ки долж ни ка мо гут быть при зна ны не дей ст ви тель -
ны ми хо зяй ст вен ным су дом как по ос но ва ни ям, ус та нов лен ным гра ж дан ским за ко но да тель -
ст вом, так и по ос но ва ни ям, ус та нов лен ным стать я ми 112, 113 За ко на.

Сдел ки, при зна ние ко то рых пре ду смот ре но по ос но ва ни ям, ус та нов лен ным стать ей 112,
час тя ми пер вой–третьей ста тьи 113 За ко на, яв ля ют ся ос по ри мы ми. Сро ки ис ко вой дав но сти
по та ким сдел кам на чи на ют течь с мо мен та, ко гда ан ти кри зис ный управ ляю щий мог и дол -
жен был уз нать о та кой сдел ке.

33. В со от вет ст вии с Ука зом со вер ше ние сдел ки, пре ду смат ри ваю щей от чу ж де ние иму -
ще ст ва, час ти иму ще ст ва долж ни ка ли цам, в от но ше нии ко то рых су дом вы не се но ре ше ние о
при вле че нии к суб си ди ар ной от вет ст вен но сти, либо при го во ром суда та кие лица при зна ны
ви нов ны ми в лож ном бан крот ст ве, со кры тии бан крот ст ва, в пред на ме рен ном бан крот ст ве,
сры ве воз ме ще ния убыт ков кре ди то рам, а так же их близ ким род ст вен ни кам, за пре ще но.

Та кие сдел ки в силу ста тьи 170 ГК яв ля ют ся ни чтож ны ми.
Пол ное или час тич ное от чу ж де ние иму ще ст ва долж ни ка в пе ри од кон курс но го про из вод -

ст ва осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с его соб ст вен ни ком, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных за -
ко но да тель ст вом, и с ины ми ли ца ми. В силу того, что Ука зом пре ду смот ре но со гла со ва ние, а
не по лу че ние со гла сия соб ст вен ни ка, суд с це лью обес пе че ния тре бо ва ний кре ди то ров и за -
вер ше ния про из вод ст ва по делу и в ис клю чи тель ных об стоя тель ст вах с со гла сия ко ми те та
кре ди то ров или со б ра ния кре ди то ров впра ве раз ре шить во прос об от чу ж де нии иму ще ст ва
долж ни ка.

В со от вет ст вии с ча стью 4 ста тьи 113 За ко на сдел ки, ко то рые про ти во ре чат ин те ре сам го -
су дар ст ва, – ни чтож ны.

34. Если эко но ми че ская не со стоя тель ность (бан крот ст во) долж ни ка – юри ди че ско го
лица вы зва на соб ст вен ни ком его иму ще ст ва, уч ре ди те ля ми (уча ст ни ка ми) или дру ги ми ли -
ца ми, в том чис ле ру ко во ди те лем долж ни ка, имею щи ми пра во да вать обя за тель ные для
долж ни ка ука за ния либо имею щи ми воз мож ность иным об ра зом оп ре де лять его дей ст вия, то
на та ких лиц при не дос та точ но сти иму ще ст ва долж ни ка воз ла га ет ся суб си ди ар ная от вет ст -
вен ность по обя за тель ст вам по след не го.

Иски о при вле че нии к суб си ди ар ной от вет ст вен но сти ука зан ных лиц предъ яв ля ют ся по -
сле от кры тия ли к ви да ци он но го про из вод ст ва в хо зяй ст вен ный суд в слу чае вы яв ле ния не -
дос та точ но сти иму ще ст ва долж ни ка. В пе ри од рас смот ре ния дела о бан крот ст ве та кие иски
по да ют ся в хо зяй ст вен ный суд, рас смат ри ваю щий это дело.

Иски ан ти кри зис но го управ ляю ще го о при вле че нии к суб си ди ар ной от вет ст вен но сти
предъ яв ля ют ся на сум му не удов ле тво рен ных тре бо ва ний кре ди то ров и рас смат ри ва ют ся хо -
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зяй ст вен ным су дом до вы не се ния оп ре де ле ния о за вер ше нии ли к ви да ци он но го про из вод ст -
ва.

Кре ди тор (кре ди то ры) или его пра во пре ем ни ки, про ку рор, го су дар ст вен ные ор га ны впра -
ве предъ я вить (предъ яв лять) иски о при вле че нии к суб си ди ар ной от вет ст вен но сти в те че ние
де ся ти лет с мо мен та воз бу ж де ния дела о бан крот ст ве в хо зяй ст вен ный суд, рас смат ри вав -
ший дело о бан крот ст ве.

35. Хо зяй ст вен ным су дам сле ду ет иметь в виду, что при рас смот ре нии дел с уча сти ем юри -
ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, имею ще го го су дар ст вен ный и ме ж ду -
на род ный за ка зы, вре мен ный (ан ти кри зис ный) управ ляю щий со гла со вы ва ет план са на ции с
го су дар ст вен ным ор га ном, го су дар ст вен ной и (или) ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей, раз мес -
тив шей та кие за ка зы.

При этом в ус та нов лен ном по ряд ке до пус ка ет ся:
пре об ра зо ва ние го су дар ст вен ных ор га ни за ций-долж ни ков в го су дар ст вен ные уни тар ные

пред при ятия, ос но ван ные на пра ве опе ра тив но го управ ле ния (ка зен ные пред при ятия), если
един ст вен ным уча ст ни ком (соб ст вен ни ком иму ще ст ва) ука зан ных ор га ни за ций яв ля ет ся
Рес пуб ли ка Бе ла русь. План са на ции долж ни ка мо жет пре ду смат ри вать пред ва ри тель ный
вы куп го су дар ст вом ак ций (до лей, вкла дов, паев) уча ст ни ков;

про ве де ние ре ст рук ту ри за ции за дол жен но сти по обя за тель ным пла те жам, в том чис ле за -
чет тре бо ва ний по уп ла те долж ни ком пла теж ных обя за тельств пе ред го су дар ст вен ны ми юри -
ди че ски ми ли ца ми и обя за тельств пе ред рес пуб ли кан ским и ме ст ны ми бюд же та ми;

при ос та нов ле ние хо зяй ст вен ным су дом по хо да тай ст ву ор га на го су дар ст вен но го управ ле -
ния по де лам о бан крот ст ве на срок до трех ме ся цев реа ли за ции иму ще ст ва, час ти иму ще ст ва
долж ни ка для вы ра бот ки пред ло же ний о вос ста нов ле нии пла те же спо соб но сти долж ни ка.

Про да жа иму ще ст ва долж ни ка в про це ду ре са на ции осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном стать ей 131 За ко на, на тор гах, а не про дан ное на по втор ных тор гах иму ще ст во с со -
гла сия со б ра ния кре ди то ров или ко ми те та кре ди то ров – пу тем за клю че ния до го во ра ку п -
ли-про да жи, если иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.

Про да жа иму ще ст ва в про це ду ре са на ции вне тор гов (по пря мым до го во рам ку п ли-про да -
жи), если не воз мож но про дать иму ще ст во на тор гах, без со гла сия со б ра ния кре ди то ров (ко -
ми те та кре ди то ров) не до пус ка ет ся.

Про да жа иму ще ст ва долж ни ка в про це ду ре ли к ви да ции в со от вет ст вии с ча стью пер вой
ста тьи 142 За ко на про из во дит ся на тор гах, если хо зяй ст вен ным су дом, со б ра ни ем кре ди то -
ров или ко ми те том кре ди то ров в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не ус та нов лен иной по ря -
док про да жи иму ще ст ва долж ни ка. При при ня тии ре ше ний о про да же иму ще ст ва вне тор гов
хо зяй ст вен ные суды долж ны учи ты вать ин те ре сы кре ди то ров, в том чис ле не об хо ди мость со -
кра ще ния за трат на оцен ку иму ще ст ва и про ве де ние тор гов и дру гих за трат.

При са на ции юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, имею щих го су -
дар ст вен ные и ме ж ду на род ные за ка зы, за пре ща ет ся:

пе ре ход пра ва соб ст вен но сти на пред при ятие или его зна чи мую часть, при над ле жа щие
долж ни ку, за ис клю че ни ем пе ре хо да их в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь или ее ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы;

пе ре про фи ли ро ва ние или за кры тие про из вод ст ва, свя зан но го с вы пол не ни ем со от вет ст -
вую ще го за ка за.

Хо зяй ст вен ный суд ин фор ми ру ет го су дар ст вен ные ор га ны, в том чис ле ре ги ст ри рую щие,
ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, ор га ны по тру до уст рой ст ву по мес ту
на хо ж де ния ор га ни за ции, при знан ной бан кро том, о на ча ле ли к ви да ци он но го про из вод ст ва.

36. Со глас но час ти треть ей ста тьи 154 За ко на оп ре де ле ние о за вер ше нии ли к ви да ци он но -
го про из вод ст ва яв ля ет ся ос но ва ни ем для вне се ния за пи си о ли к ви да ции долж ни ка в Еди ный 
го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, о чем хо -
зяй ст вен ный суд ука зы ва ет в оп ре де ле нии. При этом управ ляю щий пре дос тав ля ет суду од но -
вре мен но с хо да тай ст вом о вы пла те воз на гра ж де ния до ка за тель ст ва на прав ле ния ре ги ст ри -
рую ще му ор га ну оп ре де ле ния о за вер ше нии ли к ви да ци он но го про из вод ст ва, справ ки о сда че
до ку мен тов в ар хив и дру гие не об хо ди мые до ку мен ты.

37. В со от вет ст вии со стать ей 155 За ко на на лю бой ста дии про из вод ст ва по делу о бан крот -
ст ве мо жет быть за клю че но ми ро вое со гла ше ние по сле по га ше ния за дол жен но сти по тре бо ва -
ни ям кре ди то ров пер вой и вто рой оче ре ди.

Ре ше ние о за клю че нии ми ро во го со гла ше ния от име ни кон курс ных кре ди то ров при ни ма -
ет ся в со от вет ст вии со стать я ми 53, 55, 155 За ко на со б ра ни ем кре ди то ров боль шин ст вом го -
ло сов от чис ла го ло сов кон курс ных кре ди то ров. От име ни долж ни ка ми ро вое со гла ше ние
под пи сы ва ет ся управ ляю щим, а от име ни кон курс ных кре ди то ров – ли цом, упол но мо чен -
ным со б ра ни ем кре ди то ров.

По сколь ку ут вер жде ние ми ро во го со гла ше ния вле чет пре кра ще ние про из вод ст ва по делу
о бан крот ст ве и вос ста нов ле ние в пол ном объ е ме функ ций соб ст вен ни ка и ор га нов управ ле -
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ния долж ни ка, на за се да ние хо зяй ст вен но го суда по рас смот ре нию ус ло вий ми ро во го со гла -
ше ния ре ко мен ду ет ся при гла шать пред ста ви те лей этих ор га нов и лиц.

38. Про из вод ст во по пра во на ру ше ни ям, в том чис ле на ло же ние взы ска ний по ним, в со от -
вет ст вии с под пунк та ми 6.2 и 6.3 пунк та 6 Ука за осу ще ст в ля ет ся хо зяй ст вен ны ми су да ми по
пра ви лам, ус та нов лен ным ХПК (ста тья 264 ХПК).

39. Дей ст вие на стоя ще го по ста нов ле ния рас про стра ня ет ся как на вновь по сту пив шие за -
яв ле ния об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) и воз бу ж ден ные дела по сле всту -
п ле ния в силу норм Ука за, так и на дела, на хо дя щие ся в про из вод ст ве хо зяй ст вен ных су дов
до всту п ле ния в силу Ука за, в от но ше нии про цес су аль ных дей ст вий, со вер шае мых по сле
всту п ле ния в силу Ука за.

40. Ут вер дить По ря док об ме на ин фор ма ци ей ме ж ду Выс шим Хо зяй ст вен ным Су дом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те том го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, Про ку ра -
ту рой Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, на хо дя щих ся в про це ду ре эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва), и По -
ря док по се ще ния пред при ятий, на хо дя щих ся в про це ду ре са на ции.

При знать ут ра тив шим силу:
по ста нов ле ние Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб -

ря 2003 года № 11 «О не ко то рых во про сах прак ти ки при ме не ния за ко но да тель ст ва, ре гу ли -
рую ще го во про сы эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва)» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 5, 6/385).

Пред се да тель В.С.Ка мен ков

Сек ре тарь Пле ну ма, су дья А.А.Гар нов ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние Пле ну ма 
Выс ше го Хо зяй ст вен но го
Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь
02.12.2005 № 30

ПО РЯ ДОК
об ме на ин фор ма ци ей ме ж ду Выс шим Хо зяй ст вен ным Су дом
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те том го су дар ст вен но го
кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, Про ку ра ту рой Рес пуб ли ки
Бе ла русь в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей,  на хо дя щих ся в про це ду ре
эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва)

1. Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь еже ме сяч но пред став ля ет в Ко ми -
тет го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, Про ку ра ту ру Рес пуб ли ки Бе ла русь
ин фор ма цию о юри ди че ских ли цах и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лях, на хо дя щих ся в
про це ду ре эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва) (при ло же ния 1–4).

2. Если в ходе про ве де ния ор га на ми Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе -
ла русь про вер ки (ре ви зии) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти юри ди че ско го лица (ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) – долж ни ка вы яв ле ны не доб ро со ве ст ность и зло упот реб -
ле ния ру ко во ди те ля (ру ко во ди те лей) та ко го долж ни ка, а так же фак ты не ис пол не ния и (или)
не над ле жа ще го ис пол не ния вре мен ным (ан ти кри зис ным) управ ляю щим сво их обя зан но -
стей, то со от вет ст вую щая ин фор ма ция пред став ля ет ся ими в хо зяй ст вен ный суд, рас смат ри -
ваю щий дело об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве), а так же в Про ку ра ту ру
Рес пуб ли ки Бе ла русь для при ня тия со от вет ст вую щих мер реа ги ро ва ния.

3. Ор га ны про ку ра ту ры пред став ля ют в хо зяй ст вен ные суды, рас смат ри ваю щие дело об
эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве), ин фор ма цию о ма те риа лах про ве рок,
имею щих ся в их про из вод ст ве, а так же о воз бу ж ден ных уго лов ных де лах в от но ше нии долж -
но ст ных лиц юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, на хо дя ще го ся в про -
це ду ре эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва), в том чис ле вре мен ных (ан ти кри -
зис ных) управ ляю щих.
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При ло же ние 1

ПЕ РЕ ЧЕНЬ 
ор га ни за ций, имею щих зна че ние для эко но ми ки стра ны и со ци аль ной сфе ры

(гра до об ра зую щие ор га ни за ции, го су дар ст вен ные ор га ни за ции, ор га ни за ции, имею щие
долю го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в ус тав ном фон де), дела о бан крот ст ве ко то рых по

со стоя нию на _________ 200_ года на хо дят ся в про из вод ст ве хо зяй ст вен ных су дов

№
п/п

На име -
но ва ние
ор га ни -
за ции

На име -
но ва -

ние зая -
ви те ля

Фа ми лия,
имя, от че -
ст во су дьи,
рас смат ри -

ваю ще го
дело о бан -
крот ст ве

Дата вы не се -
ния оп ре де -
ле ния о воз -

бу ж де нии
про из вод ст ва 

по делу о
бан крот ст ве

Дата вы не -
се ния и

дата окон -
ча ния за -
щит но го
пе рио да

Дата вы не -
се ния оп ре -
де ле ния об
от кры тии

кон курс но -
го про из -
вод ст ва

Дата вы не се ния ре ше -
ния о бан крот ст ве

Дата вы не -
се ния оп ре -
де ле ния о
пре кра ще -
нии про из -
вод ст ва по
делу о бан -

крот ст ве

Дата вы не -
се ния оп ре -
де ле ния о

за вер ше нии 
ли к ви да ци -
он но го про -
из вод ст ва

с са на ци ей с ли к ви да -
ци ей

На име но ва ние хо зяй ст вен но го суда
         

Ито го ___ ор га ни за ций

Выс ший Хо зяй -
ст вен ный Суд

Бре ст ская об -
ласть

Ви теб ская об -
ласть

Го мель ская
об ласть

Грод нен ская
об ласть

Мо ги лев ская
об ласть

Мин ская об -
ласть г. Минск

        

При ло же ние 2

ПЕ РЕ ЧЕНЬ 
сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, дела по бан крот ст ву ко то рых на хо дят ся в

про из вод ст ве хо зяй ст вен ных су дов по со стоя нию на _________ 200_ года

Бре ст ская об ласть

№ п/п На име но ва ние ор га ни за ции Ста дия про из вод ст ва

Ви теб ская об ласть

№ п/п На име но ва ние ор га ни за ции Ста дия про из вод ст ва

Го мель ская об ласть

№ п/п На име но ва ние ор га ни за ции Ста дия про из вод ст ва

Грод нен ская об ласть

№ п/п На име но ва ние ор га ни за ции Ста дия про из вод ст ва

Мо ги лев ская об ласть

№ п/п На име но ва ние ор га ни за ции Ста дия про из вод ст ва

Мин ская об ласть

№ п/п На име но ва ние ор га ни за ции Ста дия про из вод ст ва

г. Минск

№ п/п На име но ва ние ор га ни за ции Ста дия про из вод ст ва

Ито го: ко ли че ст во дел по бан крот ст ву сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций на
__________ 200_ г. – ___
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При ло же ние 3

Дан ные о бан крот ст ве субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, имею щих зна че ние для
эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры стра ны
по со стоя нию на ___________ 200_ года

Бан крот ст во го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ор га ни за ций, имею щих долю
го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в ус тав ном фон де, гра до об ра зую щих,

бюд же то об ра зую щих ор га ни за ций

Об щее ко ли че ст во дел  
Ко ли че ст во ор га ни за ций, в от но ше нии ко то рых при ня то ре ше ние о бан крот ст ве с са на ци ей  
Ко ли че ст во ор га ни за ций, в от но ше нии ко то рых при ня то ре ше ние о бан крот ст ве с ли к ви да ци ей  
Ко ли че ст во ор га ни за ций, в от но ше нии ко то рых не при ня то ре ше ние о бан крот ст ве  

 
Выс ший Хо -

зяй ст вен -
ный Суд

Хо зяй ст вен ный 
суд Бре ст ской

об лас ти

Хо зяй ст вен -
ный суд Ви теб -

ской об лас ти

Хо зяй ст вен ный
суд Го мель ской

об лас ти

Хо зяй ст вен ный 
суд Грод нен -
ской об лас ти

Хо зяй ст вен ный 
суд Мо ги лев -
ской об лас ти

Хо зяй ст вен -
ный суд Мин -
ской об лас ти

Хо зяй ст вен -
ный суд

г. Мин ска

Бан крот ст во сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций

Об щее ко ли че ст во дел  
Ко ли че ст во ор га ни за ций, в от но ше нии ко то рых при ня то ре ше ние о бан крот ст ве с са на ци ей  
Ко ли че ст во ор га ни за ций, в от но ше нии ко то рых при ня то ре ше ние о бан крот ст ве с ли к ви да ци ей  
Ко ли че ст во ор га ни за ций, в от но ше нии ко то рых не при ня то ре ше ние о бан крот ст ве  

Свод ная таб ли ца по бан крот ст ву ор га ни за ций, имею щих зна че ние для эко но ми ки и
со ци аль ной сфе ры стра ны

Об щее ко ли че ст во дел  
Ко ли че ст во ор га ни за ций, в от но ше нии ко то рых при ня то ре ше ние о бан крот ст ве с са на ци ей  
Ко ли че ст во ор га ни за ций, в от но ше нии ко то рых при ня то ре ше ние о бан крот ст ве с ли к ви да ци ей  
Ко ли че ст во ор га ни за ций, в от но ше нии ко то рых не при ня то ре ше ние о бан крот ст ве  

Выс ший
Хо зяйствен -

ный Суд

Хо зяйствен ный
суд Бре ст ской об -

лас ти

Хо зяйствен -
ный суд Ви теб -

ской об лас ти

Хо зяйствен -
ный суд Го -

мель ской об -
лас ти

Хо зяйствен ный
суд Грод нен ской 

об лас ти

Хо зяйствен ный
суд Мо ги лев -
ской об лас ти

Хо зяйствен -
ный суд Мин -
ской об лас ти

Хо зяйствен -
ный суд

г. Мин ска

        

Бан крот ст во ор га ни за ций ча ст ной фор мы соб ст вен но сти

Об щее ко ли че ст во дел ____

Выс ший Хо -
зяйствен ный

Суд

Хо зяйствен -
ный суд Бре -
ст ской об лас -

ти

Хо зяйствен -
ный суд Ви -

теб ской об лас -
ти

Хо зяйствен -
ный суд Го -

мель ской об -
лас ти

Хо зяйствен ный
суд Грод нен ской 

об лас ти

Хо зяйствен ный
суд Мо ги лев ской

об лас ти

Хо зяйствен -
ный суд Мин -
ской об лас ти

Хо зяйствен -
ный суд

г. Мин ска

        

Свод ная таб ли ца по всем де лам о бан крот ст ве, на хо дя щим ся в про из вод ст ве
хо зяй ст вен ных су дов

Об щее ко ли че ст во дел ____

Выс ший Хо -
зяйствен ный

Суд

Хо зяйствен -
ный суд Бре ст -
ской об лас ти

Хо зяйствен -
ный суд Ви теб -

ской об лас ти

Хо зяйствен -
ный суд Го -

мель ской об -
лас ти

Хо зяйствен -
ный суд Грод -

нен ской об лас -
ти

Хо зяйствен -
ный суд Мо ги -
лев ской об лас -

ти

Хо зяйствен -
ный суд Мин -
ской об лас ти

Хо зяйствен -
ный суд

г. Мин ска
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При ло же ние 4

Ин фор ма ция о при ня тых к про из вод ст ву за яв ле ни ях об эко но ми че ской
не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) гра до об ра зую щих ор га ни за ций, го су дар ст вен ных

ор га ни за ций, ор га ни за ций, имею щих долю го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в ус тав ном
фон де, а так же ор га ни за ций, имею щих наи бо лее су ще ст вен ное зна че ние для эко но ми ки

стра ны и со ци аль ной сфе ры в _________ 200_ года

№
п/п

Но мер
дела

Фа ми лия,
имя, от че ст -

во су дьи

На име но -
ва ние

долж ни ка

На име но ва -
ние зая ви те -

ля

Дата вы не се ния оп ре -
де ле ния о воз бу ж де -
нии про из вод ст ва по
делу о бан крот ст ве

Фа ми лия, имя, от че ст во вре мен но го
управ ляю ще го – фи зи че ско го лица,

на име но ва ние вре мен но го управ -
ляю ще го – юри ди че ско го лица

Дата вве де ния 
и дата окон ча -
ния за щит но -

го пе рио да

На име но ва ние хо зяй ст вен но го суда
        

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста нов ле ние Пле ну ма 
Выс ше го Хо зяй ст вен но го
Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь
02.12.2005 № 30

ПО РЯ ДОК
по се ще ния пред при ятий, на хо дя щих ся в про це ду ре са на ции

Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь раз ра ба ты ва ет и на прав ля ет за ин те -
ре со ван ным еже квар таль ные гра фи ки по се ще ния пред при ятий, на хо дя щих ся в про це ду ре
са на ции.

Це лью по се ще ния яв ля ет ся про вер ка реа ли за ции пла на са на ции.
Со от вет ст вую щие про вер ки осу ще ст в ля ют ся ко мис сия ми, в со став ко то рых вклю ча ют ся

пред ста ви те ли Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь, хо зяй ст вен ных су дов
об лас тей и го ро да Мин ска.

В со став ко мис сии мо гут быть вклю че ны со труд ни ки ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го
кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, Про ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су дар ст вен но го
управ ле ния по де лам о бан крот ст ве, дру гих за ин те ре со ван ных го су дар ст вен ных ор га нов с со -
гла сия их ру ко во ди те лей.

По ре зуль та там ра бо ты со став ля ет ся от чет, в ко то ром от ра жа ют ся вы пол не ние пла на са -
на ции, пред ло же ния по во про сам, тре бую щим раз ре ше ния хо зяй ст вен ны ми су да ми, ор га на -
ми Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, ор га на ми Про ку ра ту ры, в том чис ле о це ле со об раз -
но сти про ве де ния кон тро ли рую щи ми ор га на ми про ве рок (ре ви зий) фи нан со во-хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти юри ди че ско го лица (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), на хо дя ще го ся в
про це ду ре са на ции, а так же пред ла га ет ся при ня тие иных мер реа ги ро ва ния пра во ох ра ни -
тель ны ми, кон тро ли рую щи ми и дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми в пре де лах сво ей ком -
пе тен ции.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ПЛЕ НУ МА ВЫС ШЕ ГО ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НО ГО СУДА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

2 де каб ря 2005 г. № 32

6/470
(12.01.2006)

О при ме не нии хо зяй ст вен ны ми су да ми час ти де ся той
ста тьи 189 Хо зяй ст вен но го про цес су аль но го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В це лях обес пе че ния еди но об ра зия прак ти ки хо зяй ст вен ных су дов при осу ще ст в ле нии
фик са ции су деб но го за се да ния тех ни че ски ми сред ст ва ми Пле нум Выс ше го Хо зяй ст вен но го
Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь, ру ко во дству ясь стать я ми 14–16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
9 де каб ря 1998 года «О хо зяй ст вен ных су дах в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масці На цыя наль -
на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1999 г., № 2, ст. 32), ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Об ра тить вни ма ние хо зяй ст вен ных су дов, что со глас но час ти де ся той ста тьи 189 Хо зяй -
ст вен но го про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ХПК) про ве де ние сте но -
гра фи че ской за пи си, а так же зву ко- или ви део за пи си су деб но го за се да ния яв ля ет ся пра вом
хо зяй ст вен но го суда и мо жет осу ще ст в лять ся с уче том слож но сти дела, со ста ва уча ст вую щих 
в деле лиц и (или) иных об стоя тельств по ус мот ре нию хо зяй ст вен но го суда.
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Во прос о про ве де нии сте но гра фи че ской за пи си, зву ко- или ви део за пи си су деб но го за се да -
ния хо зяй ст вен ным су дом пер вой ин стан ции, как пра ви ло, раз ре ша ет ся в под го то ви тель ном
су деб ном за се да нии, о чем ука зы ва ет ся в оп ре де ле нии о на зна че нии дела к су деб но му раз би -
ра тель ст ву. Хо зяй ст вен ным су дом апел ля ци он ной ин стан ции дан ный во прос, как пра ви ло,
раз ре ша ет ся при при ня тии апел ля ци он ной жа ло бы к про из вод ст ву, о чем ука зы ва ет ся в со -
от вет ст вую щем оп ре де ле нии.

2. Зву ко- или ви део за пись су деб но го за се да ния (да лее – фик са ция су деб но го за се да ния
тех ни че ски ми сред ст ва ми) пред став ля ет со бой пол ную фик са цию су деб но го за се да ния с по -
мо щью ап па рат но-про грамм ных средств, при бо ров и со от вет ст вую щих ин ст рук ций, ко то -
рые обес пе чи ва ют над ле жа щую фик са цию, хра не ние, ко пи ро ва ние (дуб ли ро ва ние) и ис поль -
зо ва ние ин фор ма ции, ко то рая ото бра жа ет ход су деб но го за се да ния.

3. Фик са ция су деб но го за се да ния по сред ст вом зву ко за пи сы ваю ще го тех ни че ско го сред -
ст ва про из во дит ся сек ре та рем су деб но го за се да ния – по мощ ни ком су дьи (да лее – сек ре тарь).
По рас по ря же нию пред се да те ля хо зяй ст вен но го суда или его за мес ти те ля та кая фик са ция
мо жет про из во дить ся и дру гим ра бот ни ком хо зяй ст вен но го суда, вре мен но ис пол няю щим
обя зан но сти сек ре та ря.

4. Про из вод ст во зву ко за пи си тех ни че ски ми сред ст ва ми на чи на ет ся с мо мен та объ яв ле -
ния судь ей хо зяй ст вен но го суда (пред се да тель ст вую щим в су деб ном за се да нии) об от кры тии
су деб но го за се да ния и за кан чи ва ет ся разъ яс не ни ем судь ей (пред се да тель ст вую щим) по ряд -
ка и сро ка об жа ло ва ния (оп ро те сто ва ния) ре ше ния хо зяй ст вен но го суда, по ряд ка и сро ка
пред став ле ния за ме ча ний на про то кол су деб но го за се да ния.

5. Хо зяй ст вен ным су дам сле ду ет иметь в виду, что фик са ция су деб но го за се да ния с по мо -
щью зву ко за пи сы ваю ще го тех ни че ско го сред ст ва не за ме ня ет со бой про то кол су деб но го за се -
да ния, ко то рый со став ля ет ся сек ре та рем в со кра щен ной фор ме с ис поль зо ва ни ем спе ци аль -
ной про грам мы од но вре мен но с тех ни че ской за пи сью су деб но го за се да ния.

6. В слу чае фик са ции су деб но го за се да ния тех ни че ски ми сред ст ва ми в со кра щен ном про -
то ко ле ука зы ва ют ся: год, ме сяц, чис ло и ме сто про ве де ния су деб но го за се да ния, со вер ше ния
от дель но го про цес су аль но го дей ст вия; вре мя на ча ла и окон ча ния су деб но го за се да ния, со -
вер ше ния от дель но го про цес су аль но го дей ст вия; све де ния о пред став лен ных и предъ яв лен -
ных суду до ку мен тах, удо сто ве ряю щих лич ность и под твер ждаю щих пол но мо чия лиц, уча -
ст вую щих в деле, и их пред ста ви те лей; све де ния о пре ду пре ж де нии пе ре во дчи ка об от вет ст -
вен но сти за за ве до мо не пра виль ный пе ре вод, за от каз либо ук ло не ние без ува жи тель ных при -
чин от ис пол не ния воз ло жен ных на него обя зан но стей, све де ния о пре ду пре ж де нии экс пер -
та, спе циа ли ста об от вет ст вен но сти за дачу за ве до мо лож но го за клю че ния, за от каз либо ук -
ло не ние без ува жи тель ных при чин от ис пол не ния воз ло жен ных на них обя зан но стей, све де -
ния о пре ду пре ж де нии сви де те лей за дачу за ве до мо лож ных по ка за ний, за от каз либо ук ло не -
ние от дачи по ка за ний; со гла ше ния сто рон по фак ти че ским об стоя тель ст вам дела и тре бо ва -
ни ям ист ца, удо сто ве рен ные под пи ся ми сто рон в про то ко ле.

Не позд нее сле дую ще го дня по сле окон ча ния су деб но го за се да ния сек ре тарь рас пе ча ты ва ет
со кра щен ный про то кол су деб но го за се да ния, под пи сы ва ет его и пре дос тав ля ет для под пи си и
при об ще ния к делу су дье хо зяй ст вен но го суда (пред се да тель ст вую ще му в су деб ном за се да нии).

7. Но си тель ин фор ма ции, на ко то рый осу ще ст в ля лась фик са ция су деб но го за се да ния
(кас се та, дис ке та и т.п.), яв ля ет ся до бав ле ни ем к со кра щен но му про то ко лу су деб но го за се да -
ния и по за вер ше нии су деб но го за се да ния при об ща ет ся к ма те риа лам дела.

8. Лица, уча ст вую щие в деле, име ют пра во зна ко мить ся с тех ни че ской за пи сью су деб но го
за се да ния и в те че ние трех дней по сле под пи са ния про то ко ла по дать в хо зяй ст вен ный суд
пись мен ные за ме ча ния от но си тель но не пол но ты или не пра виль но сти фик са ции су деб но го
за се да ния, ко то рые рас смат ри ва ют ся в по ряд ке и сро ки, пре ду смот рен ные час тя ми вось мой
и де вя той ста тьи 189 ХПК.

9. По ря док фик са ции су деб но го за се да ния тех ни че ски ми сред ст ва ми, тре бо ва ния к со ста -
ву про грамм но-ап па рат ных средств ком плек са фик са ции су деб но го за се да ния, обя зан но сти
и от вет ст вен ность лиц, ко то рые осу ще ст в ля ют фик са цию су деб но го про цес са тех ни че ски ми
сред ст ва ми, соз да ние ар хив ных и дру гих ко пий фо но грамм, ус ло вия их хра не ния, оз на ком -
ле ние уча ст ни ков хо зяй ст вен но го про цес са с дан ны ми тех ни че ской фик са ции ус та нав ли ва -
ют ся Ин ст рук ци ей о по ряд ке фик са ции су деб но го за се да ния тех ни че ски ми сред ст ва ми в хо -
зяй ст вен ных су дах Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. Ре ко мен до вать Пред се да те лю Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь
ут вер дить Ин ст рук цию о по ряд ке фик са ции су деб но го за се да ния тех ни че ски ми сред ст ва ми в 
хо зяй ст вен ных су дах Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель В.С.Ка мен ков

Сек ре тарь Пле ну ма, су дья А.А.Гар нов ский
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