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1.    Основные положения:

• Реабилитация vs банкротство (участники: суд, временный/банкротный

управляющий/администратор, собрание/комитет кредиторов)

• Стадии:     Банкротство (справедливое распределение имущества):

(1) Рассмотрение заявления;

(2) Сбор требований;

(3) Сбор, оценка имущества (сделки, другие кредиторы);     

(4) Распределение имущества;

Реабилитация (защита должника, управление, возможность 

рассчитаться):

(1) Рассмотрение заявления;

(2) Сбор требований;

(3) Утверждение плана реабилитации;

(4) Реализация плана/погашение требований.
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2.    Устойчивая vs временная неплатежеспособность:

Банкротство

(по заявлению 

должника)

Устойчивая неплатежеспособность:

(1) задолженность должника превышает его активы на дату 

подачи заявления и 

(2) эта ситуация существовала на начало года, в котором 

подано заявление и др.

Реструктуризация

Реабилитация

Временная неплатежеспособность:

(1) вступивший в законную силу судебный акт или признание 

долга; 

(2) неисполнение обязательства в течение четырех месяцев

Банкротство

(по заявлению 

кредитора, кроме 

кредитора по налогам 

и таможне)

(1) вступивший в законную силу судебный акт или признание 

долга; 

(2) неисполнение обязательства 
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3.    Процедура реструктуризации задолженности:

• Урегулирование неплатежеспособности, ускоренная реабилитация

• Если должник может договориться со всеми кредиторами;

• Обращение в суд с заявлением, 10 раб. дн., 2-мес. для 

урегулирования;

• Защита от заявлений о признании должника банкротом (не поможет 

для затягивания, плюс 1 год waiting period);

• Если соглашение в 2-х мес. срок достигнуто, защита от кредиторов;
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4.     Усложнение кредиторам возможности подачи заявлений о 

реабилитации или банкротстве должника

• Кредитор: вступивший в законную силу судебный акт, либо 

признание долга;

• Расходы (пошлина, юристы) и время;
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5.  Новая классификация должников

• 1 класс: финансово устойчивый; 

• 2 класс: сопряженный с риском банкротства, но имеющий 

возможность восстановления финансовой устойчивости; 

• 3 класс: финансово неустойчивый. 
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6.   Основные изменения в процедуре реабилитации

• Усложнение использования реабилитации для манипуляций (не 

раньше, чем через два года после вступления в законную силу решения суда об отказе в 

применении процедуры реабилитации или определения о прекращения процедуры 

реабилитации);

• Дополнительные меры защиты кредиторов в реабилитации (план 

реабилитации должен предусматривать «равные условия удовлетворения требований 

кредиторов одной очереди»);

• Продление сроков рассмотрения заявлений о реабилитации
(продление сроков рассмотрения заявлений о реабилитации до двух месяцев);
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7. Необходимо проявлять больше внимательности в отношении 

возможного банкротства должников

• Временный администратор назначается и направляет в 

уполномоченный орган объявление в адрес кредиторов - при 

рассмотрении заявления о реабилитации в суде (не после 

вступления решения в законную силу, как раньше);
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8.   Разное

«В случае если по результатам проведенной процедуры банкротства должника 

требования кредитора, которые обеспечены гарантией, поручительством или 

залогом имущества третьих лиц, остались не удовлетворенными, то такой 

кредитор на основании вступившего в законную силу определения суда о 

завершении процедуры банкротства вправе обратиться в суд с иском о 

взыскании сумм с гарантов, поручителей или залогодателей - третьих лиц в 

порядке, предусмотренном гражданским законодательством Республики Казахстан».

• Гарантии продолжают действовать

• Назначение временного администратора (основное вознаграждение БУ: 

9 мес<75%; 24 мес<50%; доп. воз. <25% требований (1% от ребований); 

25-50% (2%); 50-75% (3%); 75%< (4%))



Спасибо за внимание!
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