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I. Закон РК «О реабилитации и банкротстве» регулирует
отношения, возникающие при неспособности должника
удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, 
устанавливает основания для применения процедуры
реструктуризации задолженности, реабилитационной
процедуры и признания должника банкротом, ликвидации
должника без возбуждения процедуры банкротства, а
также определяет порядок и условия их проведения. 
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Статья 1 регламентирующая определения основных понятий, используемых в 
настоящем законе, изложена в новой редакции. 

Исключена процедура «Урегулирование неплатежеспособности», а также 
«ускоренная реабилитационная процедура».

Помимо этого, процедура «упрощенного банкротства» была заменена на 
процедуру «Ликвидация должника без возбуждения процедуры банкротства». 

Ликвидация без возбуждения процедуры банкротства осуществляется в дух 
случаях:

» Если должник является отсутствующим (при этом применяются определенные критерии 
признанию его таковым);

» Если общий размер задолженности должника перед кредиторами не превышает 2 500 
МРП (около 6.6 млн тенге), а также если в течение трех лет до подачи заявления 
должник не имел имущество, дебиторскую задолженность, не совершал сделки, которые 
могут быть признаны недействительными. 

Исключены понятие должного банкротства, установлены иные основания для 
обращения должника или кредитора о применении реабилитационной процедуры, 
признании банкротства, иные основания ответственности за преднамеренное банкротство, 
введены три класса финансовой устойчивости должника
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27 декабря 2019 года были внесены

значительные изменения в данный Закон.



Реабилитационная процедура - процедура, применяемая в судебном порядке, в рамках
которой к должнику применяются реорганизационные, организационно-хозяйственные, 
управленческие, инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и 
иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан меры, направленные на
восстановление платежеспособности. При временной неплатежеспособности.

Процедура реабилитации может быть полезна в ситуации, когда должник не в состоянии
договориться об урегулировании задолженности с каждым кредитором, но, если такое
решение готовы поддержать кредиторы, перед которыми должник имеет большую часть
задолженности.

Неплатежеспособность является временной, если на дату подачи заявления имеется одно
или несколько обстоятельств:

1) Обязательства: перед кредиторами по требованиям о возмещении вреда; по взысканию 
алиментов; по оплате труда; по уплате задолженности по социальным отчислениям; по 
вознаграждениям авторам за служебное изобретение не исполнены в течение трех месяцев 
со дня наступления срока их исполнения;

2) Обязательства перед иными кредиторами, не исполненны в течение четырех месяцев со 
дня наступления срока их исполнения
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План реабилитации - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на

оздоровление должника при применении реабилитационной процедуры и осуществляемых на

основе взаимного согласия между должником и кредиторами, в целях восстановления

платежеспособности должника и сохранения рабочих мест с указанием сроков реализации, 

включая график удовлетворения требований кредиторов, а также достигаемых результатов, 

используемых ресурсов и возможных рисков.

Срок разработки плана реабилитации - 3 месяца.

а) совместно с кредиторами и реабилитационным управляющим;

б) одобрение собранием кредиторов;

в) утверждается определением суда в течение семи рабочих дней со дня его представления.
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Основания отказа судом в утверждении плана реабилитации:

1) При предъявлении кредитором обоснования, что план реабилитации приведет к

удовлетворению требования такого кредитора в меньшем объеме, чем в случае

применения процедуры банкротства;

2) несоблюдения требований статьи 26-1 настоящего Закона. 

Случаи прекращения реабилитационной процедуры:

а) цель реабилитационной процедуры в отношении должника достигнута;

б) общая сумма денежных обязательств должника, возникших после применения

реабилитационной процедуры, превысила двадцать процентов от общей суммы

кредиторской задолженности на дату принятия судом решения о применении

реабилитационной процедуры;

г) несогласование плана реабилитации собранием кредиторов либо непредставления

должником плана реабилитации в срок, установленный подпунктом 4) пункта 2 

статьи 59 настоящего Закона.
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Собственник имущества (уполномоченный им орган), учредитель (участник) юридического лица
- должника вправе обратиться в суд о прекращении реабилитационной процедуры в случае, 
если:

а) имеются сведения, подтверждающие причинение ущерба его интересам в результате реализации
плана реабилитации;

б) имеются сведения, подтверждающие причинение ущерба его интересам в результате действий
(бездействия) лица, на которое возложены полномочия по управлению должником в
реабилитационной процедуре;

в) общая сумма денежных обязательств должника, возникших после применения реабилитационной
процедуры, превысила двадцать процентов от общей суммы кредиторской задолженности на дату
принятия судом решения о применении реабилитационной процедуры.

Кредитор (кредиторы) вправе обратиться в суд с заявлением о прекращении
реабилитационной процедуры при:

а) наличии оснований, подтверждающих, что реализация плана реабилитации должника наносит
ущерб его имущественным интересам;

б) наличии оснований, подтверждающих, что действия (бездействие) реабилитационного
управляющего наносят ущерб его имущественным интересам;

в) ненадлежащем уведомлении о проведении собрания кредиторов.
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Банкротство - признанная решением суда несостоятельность должника, являющаяся

основанием для его ликвидации. Процедура банкротства - процедура, осуществляемая с целью

удовлетворения требований кредиторов за счет имущественной массы банкрота в порядке, 

установленном законами Республики Казахстан.

Основанием для обращения должника с заявлением в суд о признании его банкротом и

ликвидации с возбуждением процедуры банкротства является его устойчивая неплатежеспособность.

•Неплатежеспособность является устойчивой, если обязательства должника превышают

стоимость его имущества на дату подачи заявления в суд и на начало года, в котором

подано заявление, а также на начало года, предшествующего году подачи заявления, в

случае, если заявление подано должником в первом квартале календарного года; 

•Основанием для обращения кредитора с заявлением в суд о признании должника банкротом и

его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства является неисполненное денежное

обязательство должника перед кредитором на основании вступившего в законную силу

судебного акта или исполнительного документа о взыскании с должника денег либо

признание долга должником, если иное не установлено настоящим пунктом;
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• Основанием для обращения кредитора по налогам и таможенным платежам с заявлением в

суд о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры

банкротства является непогашение должником суммы налоговой задолженности, а также

задолженности по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, 

компенсационным пошлинам, процентам после принятия всех мер принудительного

взыскания в порядке, определенном налоговым и таможенным законодательством

Республики Казахстан;

• Основанием для объявления должника банкротом в судебном порядке является его

несостоятельность. 

• Несостоятельность должника устанавливается судом с учетом заключения о

финансовой устойчивости, составленного в соответствии со ст. 49 настоящего Закона,  то

есть,  введены 3 класса финансовой устойчивости должника, в зависимости от которых

определяются последствия обращения в суд.

❑ I класс - финансово устойчивые;

❑ II класс -сопряженные с риском банкротства, но имеющие возможность

восстановления финансовой устойчивости;

❑ III класс - финансово неустойчивые.
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В соответствии со ст. 49-1 Закона регламентировано, что класс финансовой
устойчивости должника осуществляется путем расчета коэффициентов, характеризующих
эффективность его финансово-хозяйственной деятельности. Порядок расчета
коэффициентов и определения границ классов финансовой устойчивости определяется
уполномоченным органом. 

-------Инициировать процедуру реабилитации и банкротства может как кредитор, так и сам
должник. Основанием подачи заявления в суд является: временная либо устойчивая
неплатежеспособность.

До подачи заявления о применении процедуры банкротства и реабилитации, 
должнику или кредитору, в зависимости от того, кто подает заявление в суд, необходимо
заключить соглашение с временным управляющим об осуществлении полномочий
администратора.

Требования кредиторов к должнику должны быть заявлены ими не позднее чем в
месячный срок со дня публикации объявления о порядке заявления требований
кредиторами. Требование кредитора, заявленное позднее этого срока, включается в реестр
требований кредиторов без права голоса на собрании кредиторов до полного
удовлетворения требований кредиторов, заявленных в месячный срок
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Последствия возбуждения производства по делу о реабилитационной процедуре и банкротстве

1)Запрещение использования и реализации имущества вне рамок обычных коммерческих операций;

2)Приостановление исполнения ранее принятых решений судов, арбитражных решений, решений

органов государственных доходов, а также собственников (учредителей, участников), 

уполномоченных ими органов или органов должника в отношении его имущества, (за

исключением выплат гражданам, перед которыми должник несет ответственность за причинение

вреда жизни или здоровью без учета требований о возмещении морального вреда);

2-1)Приостановление начисления неустойки (пени, щтрафов) по всем видам задолженности

должника;

3)Предъявление любых требований кредиторов к должнику - только в пределах процедур

реабилитации или банкротства,(за исключением требований по исполнению гарантий и 

поручительства третьими лицами, а также обращения взыскания на предмет залога в случаях, 

когда залогодателем выступают третьи лица);

4)Не допускаются взыскание денег с банковских счетов должника по требованиям кредиторов, 

органа государственных доходов и иного уполномоченного государственного органа, 

осуществляющего исчисление и (или) сбор других обязательных платежей в бюджет, в том числе

подлежащим удовлетворению в бесспорном (безакцентном) порядке, а также обращение

взыскания на имущество должника;

5)Запрещается отчуждение акций, долей в уставном капитале должника. 
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Решение по делу о реабилитации и банкротстве.

а) Решение о признании должника банкротом и его ликвидации с

возбуждением процедуры банкротства;

б) Решение об отказе в признании должника банкротом;

в) Решение о применении реабилитационной процедуры;

г) Решение об отказе в применении реабилитационной процедуры;

д) Определение об отмене решения о признании должника банкротом и его

ликвидации с возбуждением процедуры банкротства;

ж) Решение о прекращении процедуры банкротства, применении

реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации;

з) Решение об отказе в прекращении процедуры банкротства, применении

реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации;

и) Определение о прекращении производства по делу;

к) Определение об утверждении мирового соглашения и прекращении

процедуры банкротства.
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Процедура реструктуризации задолженности

1. Решение о реструктуризации своей задолженности при временной

неплатежеспособности;

2. При условии отсутствия возбужденных судом дел о реабилитации или

банкротстве:

a) Должник обращается в суд с заявлением о реструктуризации

задолженности с приложением документов, свидетельствующих о временной

неплатежеспособности;

б) Уведомляет кредиторов.

Должник не вправе обращаться в суд с таким заявлением, если не

истек один год с даты:

а) Вступления в законную силу определения суда об отказе в утверждении

соглашения о реструктуризации задолженности;

б) Окончания срока, установленного пунктом 1 статьи 28-3 настоящего

Закона, при условии незаключения соглашения о реструктуризации

задолженности.

Суд в течение десяти рабочих дней с даты принятия заявления

должника о реструктуризации задолженности выносит одно из

следующих решений:

1) О применении процедуры реструктуризации задолженности( подлежит

немедленному исполнению);

2) Об отказе в применении процедуры реструктуризации задолженности.
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Последствия применения процедуры реструктуризации

задолженности( с даты вынесения решения суда):

1) Прекращается начисление неустойки (пени, штрафов) по всем видам

задолженности должника;

2) Кредитору (кредиторам) запрещается подавать в суд заявление о

признании должника банкротом в период заключения соглашения о

реструктуризации задолженности;

3) Должнику запрещается совершать какие-либо сделки по отчуждению

имущества.

Срок заключения соглашения о реструктуризации задолженности

со всеми кредиторами – два месяца

а)Должно содержать положения об условиях соглашения, порядке, способах

и сроках исполнения обязательств должника перед кредитором

(кредиторами).

б) Соглашение на срок не более чем на три года.

Условия заключения соглашения о реструктуризации

задолженности :

1) Отсрочки и (или) рассрочки исполнения обязательств должника;

2) Уступки прав требования должника;

3) Полного или частичного прощения долга;

4) Списания неустойки (пени, штрафы);

5) Уменьшения размера вознаграждения по полученным займам;

6) Удовлетворения требований кредитора (кредиторов) иными способами,

не противоречащими законодательству Республики Казахстан.
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» Суд выносит определение:

1) Об утверждении соглашения о реструктуризации задолженности;

2) Об отказе в утверждении соглашения о реструктуризации задолженности.

» Основания для отказа:

1) Нарушение прав и законных интересов кредиторов и (или) третьих лиц;

2) Противоречие соглашения о реструктуризации задолженности законодательству 
Республики Казахстан.

» Последствия утверждения судом соглашения о реструктуризации задолженности:

1) Прекращается начисление неустойки и вознаграждения по всем видам задолженности 
должника;

2) Снимаются все ограничения государственных органов по счетам должника без принятия  
соответствующих решений органов, их принявших;

3) Прекращается исполнение ранее принятых решений судов, арбитражных решений, за 
исключением выплат гражданам, перед которыми должник несет ответственность за 
причинение вреда жизни или здоровью без учета требований о возмещении морального 
вреда, срок уплаты которых наступил после заключения соглашения о реструктуризации 
задолженности;

4) Наложение новых арестов на имущество должника и иных ограничений в распоряжении 
его имуществом допускается только по искам о признании сделки недействительной и 
истребовании имущества из чужого незаконного владения, предъявленным к должнику.
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Мировое соглашение.

» На любой стадии проведения процедуры банкротства должник и кредиторы вправе заключить мировое 

соглашение.

А) Решение о заключении мирового соглашения со стороны кредиторов принимается собранием кредиторов;

Б) Решение о заключении мирового соглашения со стороны банкрота принимается индивидуальным 

предпринимателем, собственником имущества (уполномоченным им органом), учредителем (участником) 

юридического лица - банкрота и банкротным управляющим, и ими же подписывается;

В) Допускается участие в мировом соглашении третьих лиц, которые принимают на себя права и обязанности, 

предусмотренные мировым соглашением, в этом случае подписывается третьими лицами.

» Условия заключения мирового соглашения:

1) Отсрочки и (или) рассрочки исполнения обязательств банкрота;

2) уступки прав требования банкрота;

3) Исполнения обязательств банкрота третьими лицами;

4) Перевода долга;

5) Обмена требований кредиторов на акции банкрота, доли участия в уставном капитале с учетом ограничений, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

6) Удовлетворения требований кредиторов иными способами, не противоречащими законодательству Республики 

Казахстан.
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Мировое соглашение должно содержать сведения о размерах, порядке и сроках

исполнения обязательств банкрота и (или) прекращении его обязательств. Мировое

соглашение должно содержать положения о порядке и сроках исполнения обязательств

должника перед кредиторами.

Последствия утверждения мирового соглашения:

1. Утверждение мирового соглашения является основанием для прекращения процедуры

банкротства.

2. Полномочия банкротного управляющего прекращаются с даты вступления в законную

силу определения суда об утверждении мирового соглашения.

С даты вступления в законную силу определения суда об утверждении мирового

соглашения:

1) должник и (или) третьи лица приступают к погашению задолженности перед

кредиторами в соответствии с условиями мирового соглашения;

2) прекращается действие последствий, примененных к должнику в соответствии со

статьей 87 настоящего Закона.
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Преимущества и недостатки каждой из процедур.

• Процедура реабилитации

1. Получение отсрочки;

2. Срок и порядок выплаты задолженности устанавливается планом реабилитации;

3. Кредиторы могут выступить против введения процедуры реабилитации в отношении должника,

4. мотивируя это как недобросовестную попытку должника уйти от исполнения обязательств, 

остановить начисление пени, штрафов, вывести активы с помощью аффилированных компаний;

5. Важно в заявлении показать суду, что компания испытывает временные финансовые трудности, 

но есть все средства и ресурсы для того, чтобы восстановить платежеспособность в самое 

ближайшее время для расчета со всеми кредиторами;

6. Недобросовестность должника. Сговор с де-факто аффилированными компаниями;

7. Увеличение кредиторской задолженности;

8. Кредиторы должны внимательно изучать всю финансовую документацию должника, участвовать 

на судебном процессе по заявлению о применении процедуры реабилитации и допускать 

должника к реабилитации, если возможность восстановить платежеспособность действительно 

существует 
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3. Закон допускает возможность, в рамках рассмотрения дела по банкротству,

перейти в плоскость процедуры реабилитации, если будет представлен реальный план

восстановления платежеспособности. Как показывает практика, такие случаи редки;

4. Преимуществом процедуры банкротства для кредиторов является возможность

оспаривания сделок, заключенных в течение последних трех лет до признания должника банкротом;

5. Добросовестность должника также играет немаловажную роль. Должник может искусственно

увеличивать свои долги для того, чтобы суд признал компанию банкротом и в отсутствие

какого-либо имущества списал долги перед реальные кредиторами;

• Процедура банкротства

1. Процедура банкротства предоставляет возможность ликвидировать компанию, которая не

приносит прибыль, и имеет кредиторскую задолженность больше, чем активов на балансе.

2. Важно доказать, что компания является неплатежеспособной, деятельность компании доход

приносить не будет и распределение активов вне рамок банкротства приведет к ущемлению прав 

кредиторов;
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• 6. Закон допускает привлечение должностных лиц должника к субсидиарной 

ответственности в случаях:

• преднамеренного банкротства с  учетом внесенных изменений в Законе,  для привлечения 

должностных лиц за преднамеренное банкротство, их вина должна быть подтверждена в 

административном либо уголовном судопроизводстве. (статья 6 Закона) 

• при невозможности возмещения стоимости имущества первоначальным приобретателем лицо, 

принявшее решение об отчуждении имущества должника, должно быть привлечено к 

субсидиарной ответственности в судебном порядке.(п. 6 ст. 7 Закона)

• не обращение в суд за признанием должника банкротом, когда принято решение о его 

ликвидации (п. 4 ст. 11 Закона);

• непредставление необходимой информации и документации суду и администратору (п. 4 ст. 11 

Закона);

• не передача временному управляющему учредительных документов, печатей, штампы, учетную 

документацию, правоустанавливающие документы на имущество в течение трех рабочих дней с 

даты вынесения решения о признании должника банкротом (п. 4 ст. 11 Закона). 



Сроки и расходы при реабилитации и банкротстве.

• Срок проведения реабилитации устанавливается судом, но не может превышать 5 лет.

• Процедура банкротства длится 9 месяцев, но может быть продлена. Однако в пределах 

пяти лет процедура банкротства должна быть полностью завершена 

Расходы

• Подача заявления в суд о применении процедуры реабилитации и банкротстве – 0,5 от

установленного размера месячного расчетного показателя.

• Административные расходы в рамках процедур реабилитации и банкротства

взыскиваются с должника вне очереди. К таким расходам, к примеру, относятся

вознаграждение администратора, расходы на оплату коммунальных услуг, выплаты

работникам, расходы на охрану имущества и т.д. При этом все расходы кредиторов в

рамках процедур не возмещаются.

• В случае продления процедуры банкротства, основное вознаграждение БУ и

административные расходы выплачиваются за счет средств кредиторов, 

проголосовавших за такое продление.
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Спасибо за внимание!

Зейнебике Мадыбаева

Судья в отставке, Советник, 

Судебная практика

Юридическая фирма «GRATA»


