
О применении ответственности 
Инспекция МНС по г. Новополоцку информирует, что в 

соответствии с абзацами 4,5 части 1 статьи 86 Закона Республики 
Беларусь от 13.07.2012 «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» (далее - Закон) со дня вынесения хозяйственным судом 
определения об открытии конкурсного производства полномочия 
руководителя должника - юридического лица и иных органов 
управления должника - юридического лица, а также собственника 
имущества должника - унитарного предприятия переходят к 
управляющему, также управление делами должника возлагается на 
управляющего, к нему также переходит право управления имуществом 
должника. 

В соответствии с абзацем 3 части 1 статьи 76 Закона управляющий 
после вынесения хозяйственным судом определения о его назначении в 
отношении должника вправе ходатайствовать перед хозяйственным 
судом о представлении и (или) истребовании у организаций 
необходимых документов, заключений и иных сведений, относящихся к 
хозяйственной (экономической) деятельности должника, а также 
знакомиться с такими материалами в месте их нахождения. 

Абзацами 9,10 части 1 статьи 77 Законам предусмотрено, что 
управляющий с момента его назначения обязан организовывать 
хозяйственную (экономическую) деятельность должника и проводить 
анализ хозяйственной (экономической) деятельности, анализ 
финансового состояния и платежеспособности должника. 

Следовательно антикризисный управляющий, как руководитель 
организации, несет ответственность за деятельность предприятия, в том 
числе и за обеспечение выполнения предприятием всех обязательств 
перед государственным органами. 

Согласно пункта 1.4. статьи 22 Налогового кодекса Республики 
Беларусь плательщик обязан представлять в налоговый орган: 

- в порядке и случаях, установленных налоговым 
законодательством, налоговые декларации (расчеты), а также другие 
документы и (или) информацию, необходимые для исчисления, уплаты 
и взыскания налогов, сборов (пошлин); 

- не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, годовую 
индивидуальную отчетность, а также положение об учетной политике 
на текущий налоговый период. Такая обязанность распространяется на 
организации, составляющие отчетность в соответствии с 
законодательством о бухгалтерском учете и отчетности. 

Таким образом, в случае, когда процедура экономической 



несостоятельности (банкротства) начата в предыдущих годах и не 
завершена до 31 марта текущего года, антикризисный управляющий 
обязан представлять отчетность. Неисполнение установленной 
обязанности влечет применение административной ответственности в 
соответствии с частью 1 статьи 14.6 КоАП.  

Также в случае возникновения налогового обязательства в период 
нахождения организации в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротстве), антикризисный управляющий обязан 
представить налоговые декларации (расчёты) в налоговый орган по 
месту постановки данной организации на учёт и уплатить налоги. 
Неисполнение установленной обязанности влечет применение 
административной ответственности в соответствии со статьями 14.2 и 
14.4 КоАП.  
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