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Что Mbl об атOм знаем?

Подготовлено Юридическим агентством "VER|TAS"

В настоящее время многие
пугаются процесса банкротст-
ва, понимая это как (конец) сво-
ей предпринимательской дея-
тельности. Однако сам процесс
банкротства не всегда является
крайней Mepotr, к которой при-
бегают с целью взыскания дол-
гов. Существует ряд процедур
в процессе банкротства, с по-
мощью которых мох<но возоб-
новить деятельность, и, освобо-
дивших от (старых) долгов, на-
чать новый этап развития.

В этом материале мы поста-
раемся раскрыть и объяснить
некоторые процессы, связанные
в банкротством) а также объяс-
нить, какие могут применять-
ся процедуры в ходе банкрот-
ства, кто руководит всем этим
процессом и как это происхо-
дит на деле.

Специальным нормативным
документом, регулирFощим IТо-

рядок I-1 условия мер по преду-
преждению банкротства, поря-
док и условия проведения про-
цедур банкротства, а также иные
отношения, возникающие при
неспособности должника удов-
летворить в полном оОъеме тре-
бования кредиторов rt (или) ис-
полнить обязанность lrо уплате
обязательных платежеi{, явля-
ется Закон Кыргызской Респу-
бликrr uO банкротстве (несо-
стоятельностlr)u от l5 октября
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1997 года Nq74 (далее по тексту-
<Закон о банкротствео),

В соответствии с п.3 ст. 1 <от-
ношения, регулируемые насто-
ящимýаконом> закоFIа о бан-
кротстве его нормы не приме-
няются в отIIошении:

1) госуларственных и иных
уtреждений;

2) ликdидации платеже-
способных юр}Iдических лиц
по основаниям, предус]\{отрен-
ным п.2 ст.96 <Ликвидация
юридическоIо лица) фа;кдан-
ского кодекса Кыргызской Ре-
спублики от В мая 1996 года Ns 15
(далее * ГК КР), согласно кото-
рым юрилическое лttцо N,to}l(eT

быть ликвидировано:

- по решению его учредите-
леп (участников) либо органа
юридического лица, уполномо-
ченного на то учредительными
докуN4ентами) в том числе в свя-
зи с истечением срока, на кото-
рый создано юридическое ди-
цо, достижением цели, ради ко-
торой оно создано,или призна-
нием судом недействительной
реIистрацIrи юридического ди-
ца в сtsязi{ с допущенными при
elo создании нарушениями за-
конодательства, которые носят
неустранимый характер;

- по решению суда в случае
осуuдествления деятельности
без надле;кащего разрешения
(л1,1цензиrr) либо деятельности)
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запрещенной законом, либо
с иными неоднократными или
грубыми нарушениями законо-
дательства, либо при системати-
ческом осFцествлении деятель-
ности, противоречащей устав-
ным целям юридического лица,
в слr{ае отзыва лицензии у бан-
ков, финансово-кредитных ор-
ганизаций или riреждений, для
которых осуществление опера-
ций, установленных в лицензии,
является единственным разре-
шенным видом деятельности,
а также в иных случаях, пред-
усмотренных ГК КР;

3) объектов естественной мо-
нополии;

4) банков и иных финансо-
во-кредитных организаций,
если иное прямо не установле-
но Законом Кыргызской Респу-
блики <О Национальном банке
Кыргызской Республики, бан-
ках и банковской деятельности>
от lб декабря 2016 года No206.

Чmо же mакое банкроmсmво?
Под банкротством или несосто-
ятельностью согласно ст.3 <Бан-
кротство (несостоятельность) >

закона о банкротстве понима-
ется неспособность хозяйству-
ющего субъекта в полном объ-
еме в установленные законом
или договором сроки удовлет-
ворить обоснованные требо-
вания своих кредиторов по де-
нежным обязательствам, вклю-
чая неспособность обеспечить
обязательные платежи в бюджет
и внебюджетные фонды, вслед-
ствие превышения взятых на се-
бя обязательств над его диквид-
ными активами. Иными слова-
ми, банкротством называется
невозможность хозяйств)поще-
го субъекта платить по своим
долгам из-за отсутствия у не-,
го достаточного количества
средств.

В соответствии со ст.4 <Про-
цесс банкротства) закона о бан-
кротстве под процессом бан-
кротства понимается регламен-
тируемая данным законом де-
ятельность государства в лице
уполномоченных орIанов, судов,
специально назначенных в уста-
новленном законом порядке ад-
министраторов (временных ад-
министраторов, специальных
администраторов, консервато-
ров, внешних управляющих),
кредиторов, имеющих целью

удовлетворение требований
кредиторов должника, а также
восстановление платежеспособ-
ности должника либо прекра-
щение его деятельности. Следо-
вательно, процесс банкротства
является средством удовлетво-
рения требований кредиторов
неплатежеспособного должника.

Хозяйствующий субъект
(или, иначе, говоря должник)
rrризнается банкротом либо
на основании решения суда, ли-
бо объявляется банкротом со-
бранием кредиторов с согласия
самого субъекта.

Хозяйствующий субъект
может быть признан банкро-
том как в добровольном, так
и в принудительном порядке.

При процедуре принудитель-
ного банкротства кредиторы об-
ращаются в судебные органы
с требованием признать хозяй-
ствующий субъект банкротом.

При добровольном банкрот-
стве должник сам иницииру-
ет процесс банкротства. Глав-
ное преимущество процесса
банкротства должника в до-
бровольном порядке состоит
в том, что должник сам выби-
рает управляющего процессом
банкротства, что позводяет уч-
редителям и р},ководству долж-
ника избежать субсидиарной от-
ветственности.

[алее, mак коеdа же мо-
жеm быmь начаm процесс бан-
кроmсmв ai Процесс банкрот-
ства в отношении хозяйствуто-
щего субъекта (или, иначе гово-
ря,должника) может быть начат
в случае его неплатежеспособ-
ности) то есть, как }.I(азано вы-
ше, неспособности должника
в полном объеме удовлетво-
рить требования своих креди-
торов по денежным обязатель-
ствам, включая неспособность
обеспечить обязательные пла-
тежи в бюджет и внебюджетные
фонды. Неплатежеспособность
должника должна быть установ-
ленным фактом (см. раздел 2.1.
Правил о порядке применения
процедур процесса банкротства,
утвержденных постановлением
Правительства Кыргызской Ре-
спублики от 30 декабря l99B го-
да No 865 (далее по тексту - Пра-
вила банкротства)).

В соответствии с разделом 2.3.

правил банкротства факт не-
платежеспособности должни-
ка устанавливается) признается
(объявляется):

1) судом в судебном порядке;
2) самим должником в судеб-

ном или внесудебном порядке;
3) собранием кредиторов

во внесудебном порядке.
.Щля возбуждения процесса

банкротства требует ся нали-
чие следующих минимальных
размеров долга (ст.9-1 <Мини-
мадьный размер долга, необхо-
димьтй для возбуждения про-
цесса банкротства должника>
закона о банкротстве):

1) если требования к должни-
ку одного или нескодьких кре-
диторов в сумме составляют
не менее тысячи расчетных по-
казателей (т.е. 100000 сом);

2) еспитребование к должни-
ку кредитора-физического лица,
в ключzш индивиду а льного пред-
принимателя, составляет не ме-
нее пятисот расчетных показа-
телей (т.е.50000 сом).

При этом важно знать, что
при возбуждении процесса бан-
кротства самим должником вы-
шеуказанный минимальный
размер долIа не применяется.

В какой opzat (Kyda) поDаеm-
ся xod аmайсmв о о банкроmсm-
ве u на основанuu какuх вну-
mреннuх dокуменmо в? Рас-
смоmренuе dел о банкроmсmве
в cydax.

Процесс банкротства может
проходить как в судебном) так
и в во внесудебном порядке.
При внесудебном порядке со-
брание кредиторов должника
принимает решение о его бан-
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кротстве и выбирает процедуру
банкротства, которая бупет прl,r-
меняться к данному должнику)
без соответствующего обраще-
ния в супебную инстанцию.

Также банкротство можно
инициировать, подав соответ-
ств}тощее заявление в суд по ме-
сту юридической регистрации
компании или индивидуального
предпринимателя или по месту
нахождения финансово - кредит-
ного учреждения по правилам
фажданского процессуального
кЪдекса Кыргызской Республики
(далее - ГПК КР) с особенностя-
ми, установленными законода-
тельством о банкротстве.

Правом на подачу заявления
в суд обладают:

, компания-должник;
. кредиторы должника;, уполномоченные органы -

налоговая слу жба, Социальный
фонд и т.д.

Необходимо отметить) что
в соответствии с п. l l ч.2 ст,256
<Подсудность экономических
дел> ГПК КР дела о банкротст-
ве (несостоятельности) юриди-
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей рассматри -

ваются районными сулами. При
этом не имеет значения, являет-
ся ли заявителем (кредитором)
юридическ о е или физическое
лицо.

В соответствии со ст,27 <<Рас-

смотрение дел судом> закона
о банкротстве дела о банкрот-
стве являются делами особого
производства, которые рассма-
триваются судами в ускоренном
порядке.

,Щ,ела о банкротстве ни при
каких обстоятельствах не мо-
гут быть переданы на рассмо-
трение третейского суда.

,Щалее, согласно ст.27-6 <Заяв-
ление должника) закона о бан-
кротстве должник-юридическое
лицо обращается в суд с заяв-
лением о признании еrо бан-
кротом на основании решения
орIана, уподномоченного в со-
ответствии с учредительными
документами должника на при-
нятие решения о ликвидации
должника, либо решения орга-
на, уподномоченного участни-
ком имуцества должника госу-
дарственного предприятия.

К заявлению должника о при-
знании его банкротом прила-
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гаются следующие документы
(ст,27 -7 <Щокументы, прилагае-
мые к заявлению должника) за-
кона о банкротстве):

l) копии учредительных до-
кументов;

2) копия свидетельства о го-
сударственной регистрации
в качестве юридического лица
или индивидуальн о го пр едпри -

нимателя;
3) бухгалтерский баланс на

последнюю отчетную дату или
заменяющие его документы;

4) решение г{астника имуще-
ства должника-государственно -

го предпри ятия иJI.и участников
должника-юридического лица
об обращении должника в суд
с заявлением о признании его
банкротом;

5) документы, подтвержда-
ющие наличие задолженности,
а также неспособность должни-
ка удовлетворить требования
кредиторов в полном объеме;

6) документы, подтвержда-
ющие уплату государственной
пошлины и почтовых расходов
в установленном порядке и раз-
мере.

В слуrае обращения в суд кре-
дитора заявление кредитора-
юридического лица подписы-
вается его руководителем ли-
бо представителем, а заявление
кредитора-гражданина - этим
гражданином или его предста-
вителем.

Согласно ст. 27- 10 <,Щокумен-
ты, прилагаемые к заявлению
кредитора) закона о банкротст-
ве к заявлению кредитора при-
лагаются документы, подтвер-
ждающие:

1 ) доказательства обоснован-
ности требований кредитора,
в том числе обязательства долж-
Ёика перед кредитором, а так-
же наличие и размер задолжен-
ности irо этим обязательствам;

2) доказательства обосно-
ванности заявления кредитора,
в том числе, если имеются: всту-
пившее.в законную силу реше-
ние суда) сУдаили третейского
суда, рассматривавшего требо-
вания кредитора к должнику;
доказательства, подтверждаю-
щие признание этих требова-
ний должником; исполнитель-
ные документы (исполнитель-
ный лист, платежные требова-
ния, акцептованные должником,

исполнительная надпись нота-
риуса и др.);

3) иные обстоятельства, на
которых основывается заявле-
ние кредитора;

4) уплату государственной
пошлины и почтовых расходов
в установленном порядке и ра3-
мере;

5) направление (вруlение) ко-
пии заявления должнику;

6) решение общего собра-
ния кредиторов (если имеется)
об обращениив суд с заявлени-
ем о проведении процесса бан-
KpoTcfBa должника в судебном
порядке.

Кроме тоrо, помимо выше-
указанных документов в соот-
ьеrствии со ст.9 пустановление

факта неплатежеспособности
должника) закона о банкрот-
стве и ст. 109 <Издержки, свя-
занные с рассмотрением дела)
и ст. 111 <Внесение сумм, под-
лежащих выплате свидетелям,
экспертам, специалистам и пе-

реводчикам> ГПК КР должен
быть приложен документ о пе-

речислении на деЕозитный счет
суда денежных средств для пу-
бликации информачии о при-
нятии заявления о признании
(объявлении) должника банкро-
том и о дате рассмотрения дела
о банкротстве должника в ре-
спубликанских средствах мас-
соЬой информации.

Хотим обратить ваше внима-
ние также на то, что в соответ-
ствии со ст. 9,2 <Возбуждение
должником процесса банкрот-
ства в обязательном порядке)
закона о банкротстве должник
в предвидениrбанкротства обя-
заi возбулить процесс банкрот-
ства в сулебноЙ или внесудеб-
ном порядке не позднее одного
месяца с момента возникнове-
ния одного из следующих об-
стоятельств:

1) если удовлетворение тре-
бований одного кредитора или
нескольких кредиторов приво-
дит к невозможности исполне-
ния в подном объеме денежных
обязательств и (или) обязаннос-
тей перед др1т,ими кредиторами,
включая бюджет и внебюджет-
ные фонды;

2) если должник не в состо-
янииили булет не в состоянии
исполнить денежные обяза-
тельства и (или) обязанности
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по уплате обязательных плате-
жей в бюджет и внебюджетные
фонды в полном объеме;

3) если органом, уполномо-
ченным в соответствии с уч-
редительными документами
должника на принятие решения
о ликвидации долх(ника,или ор-
ганом, }тIолномоченным участ-
ником имущества доджника-
государственного предприятия,
принято решение о ликвидации
в качестве банкрота;

4) если при проведении лик-
видации платежеспособного
юридического лица установде-
на невозможность удовлетво-
рения требований кредиторов
в полном объеме и т,д.

,Щалее, согласно ст.27 -|4 <Ме-
ры по обеспечению требований
кредиторов) закона о банкрот-
стве суд по ходатайству (заяв-
лению) заявителя помимо мер,
предусмотренных ГПК КР, впра-
ве принять следующие меры
по обеспечению требований
кредиторов:

l) по заявлению заявителя на-
значить временного админист-
ратора должника в целях сохра-
нения его активов до принятия
решения по с}ществу;

2) вынести определение
о приостановлении исполне-
ния всех судебных и иных дей-
ствий, касающихся оплаты дол-
гов и ареста активов должника;

3) запретить органам управ-
ления должника (индивидуаль-
ному предпринимателю) совер-
шение без согдасия суда или
временного администратора
(если он был назначен) сделок,
связанных с отчуждением или
распоряжением имущества: пе-
редачу имущества в аренду, за-
лоц внесение имущества в ка-
честве вклада в уставный (скла-
дочный) капитал хозяйствен-
ных обществ и товариществ
и т.д.; сделок, связанных с полу-
чением и выдачей займов (кре-
дитов), выдачей порrIительств
и гарантий, уступкой прав тре-
бований, переводом долга, а так-
же с учреждением доверитель-
ного управления имуществом
доджника и др.;

4) запретить органам управ-
ления должника ( индивидуаль -
ному предпринимателю) прини-
мать без согласия суда или вре-
менного администратора (если

он был назначен) решения: о ре-
организац ии (слиянии, присо-
единении, разделении, выделе-
нии, преобразовании) и ликви-
дации доджника; прекращении
деятельности в качестве инди-
видуального предпринимате-
ля; создании юридических лиц
или об гlастии в иных юриди-
ческих лицах; создании филиа-
лов и представительств; о вы-
плате дивидендов; размещении
должником облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг;
выходе из состава участников
должника-юридического лица;
приобретении у акционеров ра-
нее выпущенных акций; об y.la-
с,гиив ассоциациях, союзuлх, хол-
динговых компаниях, финан-
сово_промышленных группах
и иных объединениях юриди-
ческих лиц и др.

Щело о банкротстве должно
быть рассмотрено судом в те-
чение десяти календарных дней
со дня вынесения определения
о принятии заявления к про-
изводству. В исключительных
сдучаях указанный срок мо-
жет быть продлен по мотиви-
рованному определению суда,
но не более чем на десять ка-
лендарных дней (ст.27-16 <Срок
рассмотрен ия дела о банкротст-
ве> закона о банкротстве).

Сообщение о признании
должника банкротом публику-
ется администратором за счет
имущества долх(ника не позд_
нее пяти календарньrх дней с мо-
мента своего назначения (ст. 27 -
22 <Опубликование решения
о признании доджника банкро-
том и назначении администра-
тора) закона о банкротстве),

, Процедуры банкрOтства
Согласно п.4 ст.4 <Процесс

банкротства) закона о баЬкрот-
стве в процессе банкротства мо-
гут применяться следующие
процедуры:

l) санация;
2) реабиiитация;
3) мировое соглашение;
4) специальное администри-

рование, состоящее из ликви-
дации, 

банкротства индивидуt

ального предпринимателя и ре-
структуризации.

Чmо mакое санацuя?
Под процедурой санации по-

нимается комплекс мер финан-
сового, иного экономического
или организационного харак-
тера, направленных на восста-
новление платежеспособности
должtiика, с целью его расчета
с кредиторами.

Иными словами, санация
представляет собой комплекс
мероприятий, которые направ-
лены на то, чтобы предотвра-
тить ликвидацию организации.
Процедуру санации еще называ-
ют оздоровлением организации,
так как по ходу воплощения ее
в жизнь организация получает
финансовlто помощь либо иные
льготы, которые направляют_
ся на восстановление нормаль-
ноЙ экономическоЙ деятельнос-
ти данной организации,

Основные положения проце-
дуры санации (ст. б <Основные
положения процедуры санацииD
закона о банкротстве):

l) применяется в отношении
юридического лица;

2) предусматривает наличие
специальных гарантий, для за-
щиты интересов кредиторов
и полную оплату их требований;

3) если санация пройдет
успешно и должник восстано-
вит платежеспособность, то он
может продолжать свою хозяй-
ственнFо деятельность;

4) не предусматривает смену
участников, если иное не пред-
усмотрено согдашением сторон.

Во время периода санации все
действия, направленные на ис-
полнение судебных и иных ре-
шений по погашению долгов
должника и арест его активов,
прекращаются.

Чmо m ако е р еаб uлumоцuя?
В соответствии со ст.2 <По-

нятия, используемые в насто-
ящем Законе> закона о бан-
кротстве реабилптация - про-
цедура, применяемая в процес-
се банкротства в целях восста-
новления платежеспособности
должника. Реабилитация про-
водится в судебном иди внесу-
дебном порядке в отношении
должника-юридического ли-
ца и только в судебном поряд-
ке - в отношении должника-
индивидуального предприни-
мателя.

После начада реабилита-
ции все судебные и иные дей-
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ствия, направленные на испол-
нение судебных и иных реше-
ний по выплате долга и арест
активов должника и на прину-
дительное исполнение обяза-
тельств, должны быть прекра-
щены (за исключением дейст-
вий обеспеченноIо залогом кре-
дитора). Любые им1.rцественные
требования могут быть предъ-
явлены тодько в рамках проце-
пуры реабилитации. Неустойка
(штраф, пеня), предусмотрен-
ная по обязательству, не начи-
сляется в период реабилитации.
Проценты по денежным требо-
ваниям (банковская ссуда, заем
и т.д.) не начисляются в течение
первых трех месяцев после на-
чала реабилитаlдии.

Внешний управляющий яв-
ляется единственным закон-
ным представителем должника
в процессе реабилитации. Его
основная функция состоит в ре-
ализации плана реабилитации.

Ъким образом, реабилит ация
(в соответствии со ст. 7 <Основ-
ные положеrrия процедуры реаби-
литацииD закона о банкротстве):

1) применяется в отношении
как юридического лица,так и ин-
дивидуального прешIринимателя;

2 ) в отноше нии индивидуаль-
ного предпринимателя прово-
дится только в ryдебном порядке;

3) предусматривает представ-
ление реабилитационного пла-
на должником и его утвержде-
ние кредиторами;

4) реабилитационный план
позволяет продолжать хозяй-
ственную деятельность долж-
ника для полного или частич-
ного удовлетворения требова-
ний кредиторов;

5) может перейти в процеду-
ру специального администри-
рования должника;

6) не предусматривает смену
участника (участников), если
иное не предусмотрено согла-
шением сторон.

Чmо mакое мuровое со?ла-
шенuе?

Мировым соглашением при-
знается процедура, применя-
емая в процессе банкротства,
предусматрив ающая соглаше-
ние между доджником и креди-
торами об исполнении Ьбяза-
тельств должника, которое явля-
ется обязательным для исполне-
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ния другими кредиторами после
одобрения судом (ст.2 <Поня-
тия, используемые в настоящем
Законео закона о банкротстве).

Мировым соIлашением пред-

усматривается прекращение
обязательств должника, умень-
шение размера требований кре-
диторов к должнику по этим
обязательствам и (или) отсроч-
ку их исполнения (мировое со-
rлашение).

Мировое соглашение заклю-
чается в письменной форме
и должно содержать положения
о размерах, сроках и порядке ис-
полнения обязательств должни-
ка и (или) прекращении обяза-
тельств должника путем проще-
ния долга, отступного, новацией
обязательства дибо иным спо-
собом, предусмотренным гра-
жданским законодательством.

Мировое соглашение может
быть заключено при условии по-
гашения задолженности креди-
торов первой и второй очереди.

Утверждение мирового со-
iлашения является основани-

9м для. прекращения проrlесса
оанкротства и полномочии ад-
министратора, а также прекра-
щения ограничений, установ-
ленных законодательством или
судом в,отношении должника
и (ипи) крёдиторов.

Таким образом, мировое со-
глашение (cT.7-i <Основные по-
ложения процедуры мирового
соглашения) закона о банкрот-
стве):

1) применяется в процессе
банкротства в судебном поряд-
ке как в отношении юридиче-

ского лица, так и индивидуаль-
ного предпринимателя;

2) предусматривает соглаше-
ние между должником и креди-
торами, в котором кредиторы
соIлашаются с удовлетворением
всех или части требований в до-
говорном порядке без назначе-
ния судом администратора;

3) не предусматривает смену
участниiа (участников), если
иное не предусмотрено согла-
шением сторон.

Чmо mакое спецuальное ad-
мuнuсmрuрованuе?

В соответствии со ст.2 <По-
нятия, используемые в настоя-
щем Законе> закона о банкрот-
стве специадьное администри-
рование - это процедура про-
цесса банкротства, применяе-
мая в отношении должника.

В процессе специального ад-
министрирования назначается
специальный администратор,
который занимается продажей
(отчуждением) активов долж-
ника третьим лицам в интере-
сах кредиторов и прекращени-
ем деятельности юридического
лица или пр едприн имательской
деятельн о с ти индивицуального
предпринимателя.

Специальное администриро-
вание в отношении должника-
юридического лица может про-
водиться в судеОном или внесу-
дебном порядке, в отнршении
должника- индивидуального
предпринимателя - только в су-
дебном порядке.

Методами специального ад-
министрирования являют-
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ся ликвидация или реструкту-
ризация юридического лица
и банкротство индивидуально-
Io предпринимателя.

Ликвидация
Согласно ст.51 <Общие по-

ложения) закона о банкротстве
диквидация -. метод процедуры
специального администрирова-
ния, который предусматривает
изъятие и отчуждение всех ак-
тивов должника-юридическо-
го лица, входящих в ликвида-
ционную массу, с целью удов-
летворения требований креди-
торов в соответстRии с их оче-

редностью.
Ликвидацию проводит специ-

ально назначенное лицо - спе-

циальный администратор (лик-
видатор). После завершения
ликвидации прекращается де-
ятельность должника и вносит-
ся запись о его ликвидации в го-
сударственный реестр юриди-
ческих лиц. Ликвидация долж-
ника не влечет правопреемства,

На любой стадии ликвидация
при специальном администри-
рЬuа"и" должника может быть
обращена в иные процедуры
банкротства.

с момента назначения спе-
циального администратора все
полномочия по управлению ак-
тивами и хозяйственной дея-
тельностью должника переходят
от участников и органов )TIpaB-
ления должника к специальному
администратору. При этом орга-
ны уIIравления должника с мо-
мента назначения специадьно-
Iо администратора обеспечива-
ют передачу бухгалтерской, ар-
хивной и иной документации
должника, печатей и штампов,
материальных и иных ценно-
стей специальному админист-
ратору.

Таким образом, ликвидация:
1) применяется в отношении

юридическоIо дица;
2) предусматривает изъятие,

отчуждение, а также последу-
ющее распределение активов
должника, входящих в ликви-
дационную массу, в подьзу его
кредиторов;

3) после завершения проце-
дуры ликвидации аннулируется
запись в Iосударственном рее-
стре юридических лиц и прекра-

щается деятельность должника,

Реструктуризация
Согласно ст. 55 <Реструктури-

зация должника)) закона о бан-
кротстве реструктуризация -
метод процедуры специально-
го администрирования, кото-
рый предусматривает создание
одного нового или нескодьких
юридических лиц на базе ак-
тивов должника для последую-
щей продажи в интересах кре-
диторов.

Вновь созданное юридическое
лицо или лица доджны быть
в последу]ощем проданы, а вы-

рг{енные средства направдены
на удовлетворение требований
кредиторов.

Новое или новые юридиче-
ские лица не являются право-
преемниками по долгам и ак-
тивам должника, включая дод-
ги по обязательным плате-
жам в бюджет и внебюджет-
ные фонды, кроме тех долгов
и активов, которые были пе-

реданы специальным админи-
стратором от должника ново-
му или новым юридическим
лицам.,Щ,олги и активы) кото-
рые не передаются специадь-
ным администратором новому
юридическому лицу, остаются

у должника.
При этом после завершения

процедуры реструктуризации
должник прекращает свою де-
ятельность.

Ъким образом, рестрyктури-
зация:

1) применяется в отношении
юридического дица;

2) препусматривает смену
уrастнЙка (рIастников) и plpe-
ждение одного нового или не-
скольких новых юридических
лиц;

3) новое или несколько но-
вых юридических лиц, а также
оставшиеся активы должника
продаются (отчуждаются) в це-
лях удовлетворения требований
кредиторов;

4) после завершения процеду-

ры ре'стрlктуризации произво-
дится прекращение деятельнос-
ти доджника.

Банкротств0 индивидуальнOг0
предпринимателя

В соответствии со ст. 5 <ос-
новные положения процедуры
сшециальЕого администриро-
вания) закона о банкротстве

банкротство индивидуального
предпринимателя:

1) применяется в отношении

физического лица, зарегистри-

рованного в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

2) проводитiя только в супеб-

ном порядке;
3) предусматривает изъятие

и отчуждение, а также последу-
ющее распределение активов,
входящих в диквидационную
массу, в пользу его кредиторов;

4) суд может дисквалифици-
ровать индивидуального пред-
принимателя, т.е. запретить ему
занятие предпринимательскои
деятельностью в течение уста-
новленного срока.

Процесс банкротства считает-
ся начатым с момента назЕаче-
ния на доджность специально-
Iо администратора, и с этого мо-
мента наступают последствия,
\казанные в ст.22 <Последствия
irpr."u""" (объявления) долж-
н^ика банкротом) закона о бан-
кротстве, а именно:

1) сроки пQгашения всех дол-
говых обязательств долх(ника
считаются наступившими, если
они не наст)дIили ранее;

2) прекращается начисле-
пr.'rr.у.rойки (штрафа, пени)
и процентов по всем додговым
обязательствам должника;

3) неустойка (штраф, пеня)
и проценты,начисленные на мо-
мент начала процесса банкрот-
ства, помежат выплате;

4) сведения о финансовом со-
стоянии должника прекращают
относиться к категории сведе-
ний, носящих конфиденциаль-
ный характер либо являющихся
коммерческой тайной, за исклю-
чением сведений, составляющих
банковскlто тайну;

5) совершение сделок, связан-
ных с отчуждением имущест-
ua долж""ка либо влекущих пе-

редачу его имущества в пользо-
вание третьим лицам, допуска-
ется исключительно в порядке,
чстановленном Законом Кыр-
iызской Республики nO бан-
кротстве (несоЪтоятельности) >;

6) действия, направленные
на исполнение судебных и иных

решений по поIашению додгов
должника и арест его активов,
а также на принудительное ис-
полнение обязательств должни-
ка, прекращаются;
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7) все требования имущест-
венного характера могут быть
предъявлены к долNiнику только
в рамках процесса банкротства;

8) обеспеченный залогом кре-
дитор вправе предъявить свое
требование администратору
и полr{ить удовлетворение сво-
их требований.

В соответствии со ст. В <Ад-
министратор) закона о банкрот-
стве процедуры процесса бан-
кротства проводит администра-
тор. Администратор может вы-
ступать в качестве:

1) временного администра-
тора;

2) специального админист-
ратора;

3) внешнего управляющеIо.

Администратором может
быть сотрудник государствен-
ного органа по делам о банкрот-
стве, юридическое дицо, заре-
гистрированное в Кыргызской
Республике, либо гражданин
Кыргызской Республики, осу-
ществдяющий свою деятель-
ность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя.

В случаях, когда админист-
ратором должника назначает-
ся юридическое лицо илиинди-
видуальный предприниматель,
последние должны соответст-
вовать установленным органом
по делам о банкротстве требо-
ваниям в части их финансовой
состоятедьности и обеспечения
ответственности администра-
тора перед кредиторами долж-
ника) а также его учредителя-
ми, участниками и акционера-
ми за вред, который может быть
нанесен данным лицам в резуль-
тате нарушения администрато-
ром закона о банкротстве и пра-
вил проведения процедур бан-
кротства должника.

Администратор, являю щийся
индивидуальным предпринима-
телем или руководителем юри-
дического лица, должен иметь
лицензию на право ос}тцествле-
ния деятельности, кроме случа-
ев, когда администратором яв-
дяются сотрудники государст-
венного орIана по делам о бан-
кротстве.

Как установлено в п.2 ста-
тьи 8 <Администратор) закона
о банкротстве, администрато-
ром не моIут быть назначены:
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i) кредитор, дебитор, сторо-
на по сделке, участник, руково-
дитель неплатежеспособного
должника;

2) лицо, которое являлось
участником или р},ководителем
должника в течение Iода до на-
чала процесса банкротства;

3) бпизкий родственник лиц,
указанных выше;

4) лицо, работающее в госу-
дарственном органе (за исклю-
чением сотрудника государст-
венного органа по делам о бан-
кротстве), органе местного са-
моуправления;

5) лицо, в отношении ко-
торого имеется ограничение
на осуществление деятельности
по управлению деламии (или)
имуществом др)тих лиц;

6) лицо, имеющее непогашен-
н}то судимость;

7) лицо, прекратившее де-
ятельность в качестве инди-
видуального предпринимате-
ля по основаниям банкротства
до истеченияпяти лет с момен-
та банкротства;

8) лицо, являвшееся руково-
дителем хозяйствуlощего субъ-
екта до истечения пяти лет с мо-
мента прекращения деятельнос-
ти хозяйствующего субъекта
в связи с банкротством.

Все активы, по.lr)ценные после
завершения процедур банкрот-
ства распределяются согласно
установленной очередности.

Так в соответствии со ст.99
<Удовлетворение требований
кредиторов> ГК КР при ликви-
дации юридического лица тре-
бования кредиторов должника
удовлетворяются согласно оче-

редности:
в первую очереdь - удовлет-

воряются требования граждан,
fiеред которыми должник несет
ответственность за причинение
вреда жизни или здоровью, IIу-
тем капита лизации соответст-
вующих повременных платежей;

во вmорую очеРеdь - произво-
дятся расrrеты по выплате вы-
ходных и Социальных пособий
и оплате труда с дицами, рабо-
тающими по трудовому дого-
вору (контракту), но не более
чем за три месяца, и по основ-
ным суммам платежей по обя-
зательному государственно-
му социальному страхованию.
В соответствии со ст. Вб <Выход-

ное пособие> Трупового кодек-
са Кыргызской Республики при
расторжении трудового догово-
ра в связи с ликвидацией орга-
низuци" (юридического лица),
прекращения деятельности ра-
бЬтодателя (физического лица),
выIIлачивается выходное посо-
бие в размере не ниже двух сред-
немесячных размеров оплаты
труда;

в mреmью очереOь - удовлет-
воряются требования по ос-
новным суммам..и процентам
по ним не обеспеченных зало-
гом кредиторов;

в чеmверmую очереёь - произ-
водятся расчеты по основным
суммам обязательных платежей
в'бюджет и внебюджетные фон-
ды, за исключением основных
сумм платежей по обязательно-
му государственному социаль-
ному страхованию;

в пяmую очереOь -удовлетво-
Dяются тDебования по выпла-
i. п.у.rоiки (пени и штрафа)
кредиторов третьей и четвер-
той очереди, вкдючая процен-
ты по основным суммам обя-
зательных платежей в бюджет
и внебюджетные фонды.

После удовлетворения всех
требований кредиторов оста-
ток выплачивается (передает-
ся) учредителям (участникам)
юридического лица.

Требования обеспеченных за-
лоIом кредиторов удовлетворя-
ются преимущественно перед
другими кредиторами в преде_
лах суммы, подученной от реа-
лизащии залога.

(Проdолженuе
в спеDуюlцем номере)


