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БанкрOтGтвo (несOстOятельность).
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К)ридическOе агентств0 uVERITAS"

В продолжение темы по бан-
кротству в этом материале обо-
значим ключевых участников
банкротства ( несостоятель -

ности) должника, которые не-
посредственно своими дейст-
виями и решениями влияют
на осуществление процедур
банкротств а, а также рассмо-
трим вопросы об ответствен-
ности участников и руководи-
телей должника и ответствен-
ности в сфере нарушения про-
тив порядка управленияв сфере
банкротства.

Напомним, администратор -
это лицо, ответственное за про-
ведение процесс а банкротства
должника. Администратор мо-
жет выступать в качестве:

временного администра-
тора;

специального админист-
ратора;

внешнего управляющего.
Чем отличаются эти участ-

ники проце сса банкротства
и какие у них прав а и обязан-
ности?

Основной задачей времен-
ного администратора являет-
ся обеспечение сохранности ак-
тивов должника и проведение
анапиза финансового положе-
ния должника. Назначение вре-
менного администратора осу-
ществ ляется судо м или собра-
нием кредиторов (в процессе
банкроfства во внесудебном по-

рядке) (ст. 2 кПонятия, исполь-
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(ПрOдOлжение,

зуемые в настоящем Законе>
3акона Кыргызской Республи-
ки от 15 октября L997 года Na 74
(О банкротстве (несостоятель-
ности)> (далее - Закон).

Согласно ст. 63 <Прав аи обя-
занности временного админи-
стратора)) Закон а с целью со-
'хранения все активы должни-
ка переходят во владение и под
контроль временного админист-
ратора до принятия решения су-
дом. Все руководите лиrработни-
ки и участники должника обя-
заны сотр}шничать с временным
администратором и не препят-
ствовать ему осуществлять свои
фу"*ции,включая дост)rп в зда-
нияrк активам, банковским сче-
там и документации должника.
Ъкже установлено, что назначе-
ние временного администрато-
ра не является основанием дпя
прекращен ия исполнениh обя-

зательств третьих лиц в отно-
шении должника, включая вре-
менного администратора.

Временный администратор
может возобновить или про-
должать деятельность должни-
Kn, если он сочтет это необхо-
димым для сохранения активов
или при невозможности прекра_

щения хозяйственной деятель-
ности должнйка в силу объек*
тивных причин. Временный ад-
министратор также имеет пра-
во осуществлять текущие вы-
платы по сделкпм, необходимым
для продолжения деятельности
должника (ст. 63 (Права и обя,
занности временного админис-
тратора) Закона). t

Ъм не менее, временный ад-
министратор не вправе переза-
ключать или расторгнуть трудо-
вой договор с работниками, осу,
ществляюпIими обш{ие управ-
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ленческие функции (руководи-
тель, его заместители, главный
бухгалтер и работники).

В течение 14 календарных
дней со дня назначения вре-
менный администратор обязан
представить суду отчет о фи-
нансовом положении должника.

Специальный администра-
тор ипиликвидатор - админис-
тратор, ответственный за прове-
дение специального админист-
рирования должника (ст.2 <По-
нятия, используемые в Еастоя-
щем Законе> Закона).

В соответствии со ст.65 <об-
щие положения> Закона основ-
ной задачей специального адми-
нистратора является отчужде-
ние активов должника в интере-
cilx кредиторов и распределение
Федств в соответствии с установ-
ленной очередностью после )цов-
летворения обеспеченных зало-
гом кредиторов и возмещения
расходов процесса банкротства.

С момента назначения специ-
ального администратора руко-
водитель предприятия-6анкро-
та отстраняется от должности
и руководство деятельностью
полностью возлагается на спе-
циального администратора,
который в соответствии с п. 4
ст.65 <Общие положения> 3а-
кона является единственным за-
конным представителем долж-
ника, в отношении которого
применяется процедура специ-
ального администрирования.

Специальный администра-
тор является одной из ключевых
фи.ур процесса специального
администрирования должника.
Поэтому рассмотрим) какими
должны быть действия специ-
ального администратора, всту-
пившего в управление долж-
ника, признанного банкротом,
а также какими он обладает пол-
номочиями?

Исходя их требованпй ст.70
< Обязанности специального
администратора> Закона и раз-
дела l0.3 <.Щействия специаль-
Еого администратора после
назначения> Правил о поряд-
ке применения процедур про-
цесса Оанкротства, утвержден-
ных постановлением Прави-
тельства Кыргызской Респу-
блики от 3О декабря 1998 гоiа
N9865 <Об утверждении Правил

о порядке чрименения процедур
проце сса банкротствап (далее -
Прав ипа), специальный адми-
нистратор должен:

1) опубликовать в средствах
массовоЙ информации объявле-
ние о своем назначении в уста-
новленные сроки, а также про-
информировать о своем назна-
чении государственные органы,
о существляющие го сударств ен -
HyIo регистрацию юридических
лиц, а также государственный
орган по делам о банкротстве;

2 ) обеспечить, чтобы lдrформа-
ция о процессе банкротства была
отрокена в докF^4ентах, имеющю(
отношение к должнику;

3) провести первоначальный
анализ финансового состо яния
должника и на основе анализа
решить вопрос о целесообра3-
ности продолжения процес-
са банкротства. Специальный
администратор может рассмо-
треть возможность сохранения
производства или части прои3-
водства, в том числе путем про-
ведьния реструктуризации или
реабилитации должника;

4) обеспечить, чтобы у него
бьтпи все необходимые докумен-
ты, печати и штампы должни-
ка и други9, rрrериалы, кото-
рые позволят Gму осуществлять
контроль за хозяйственной де-
ятельностью и активами долж-
ника и взять под свой контроль
материальные активы.

Кроме того, специальный ад-
министратор должен осуществ -
лять контроль за открытием
и использованием банковскогр
счета должника. Согласно ст. 54

кСчета должника) 3акона специ-
альный адм инистратор закры-
вает все известные ему (и обна-
руживаемые впоследствии) рас-
четные счета должника, остав-
ляя только один основноЙ со-
мовыЙ и при необходимости
один валютный счет, на кото-
рыЙ перечисляются все денеж-
ные средства банкрота. На ос-
новной счет зачисляются де-
нежные средства, поступающие
в результате продажи имущест-
ва должникаи из этого же счета
оплачиваются затраты проце сса
банкротства;

5) составить перечень акти-
вов должника и проинформи-
ровать о нем и его обнов лении
кр едиторов, го сударств енный
орган по делам о банкротстве
и с_уд (в слулае применения су-
дебного порядка осуществления
банкротства);

6) проверить обоснованность
требований третьих лиц в от-
ношении имуществ а должни-
ка. В случае, если эти требова-
ния являются необоснованны-
ми, отклонять их (полностью
или в части);

7) отказаться от исполнения
заключенных должником до на-
чала проце сса банкротства до-
говоров, не исполненных обеи-
ми сторонами полностью ипи
частично, в установленных спу-
чаях, напримерl если договQр за-
ключен с аффилированным ли-
цом или если договор содержит
обременительные для должни-
ка условия по сравнению с ранее
заключенными аналогичными
договорами и в других слг{аях;
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8) проанализировать дейст-
вия rIастников и руководителей
должника на предмет законно-
сти их действий;

9) выделить активы, пред-
ставляющие опасность для на-
селения, активы, которые невоз-
можно продать, а также активы,
представдяющие собой объекты
социальной инфраструктуры;

10) осуществлять продажу
имущества должника, входя-
щего в ликвидационную массу.

Согласно п. l0 ст.70 <обязан-
ности специального админис-
TpaтopaD 3акона специальный
администратор обязан продать
активы как можно скорее после
опубликования надлежащего
объявления. Без согласия суда,
комитета или собрания креди-
торов специальный админист-
ратор не имеет права отклады-
вать продажу активов на про-
должительный период с цедью
ожидания изменений в рыноч-
ной ситуации в надежде продать
активы по более высокой цене.

Вахсно обратить внима-
ние, что как указывается в пун-
кте 10.20.4 Правил, специальный
администратор обязан продавать
активы по разумной рыночной
цене, какую можно получить
на момент продажи, которiля мо-
жет быть определена гryтем try-
бrплкации объявления о продаже
:лктивов WIи принятия самой вы-
сокой цены, которая была пред-
ложена покутIателем за конкрет-
ные активы (за исключением
случаев, когда проводился кон-
курс по продаже активов).

Средства, вырr{енные от про-
дажи активов должника спе-
циальным администратором,
распределяются между креди-
торами в соответствии с тре-
бованиями Закона о банкрот-
стве. Порядок и очередность по-
гашения додгов определяются
ст. 99 <Удовлетворение требова-
ний кредиторов> фажданского
кодекса Кыргызской Республи-
ки (далее - ГК КР).

Посде завершения всех рас-
четов с кредиторамии выпол-
нения иных обязанностей спе-
циальный администратор пред-
ставляет отчет о результатах
своей деятедьности:

1) сулу, если процесс банкрот-
ства проводится в судебном по-
рядке;
Налоги и право, Ns7, 2020г.

2) собранию кредиторов, есди
процесс банкротства проводит-
ся во внесудебном порядке;

3 ) государственному органу
по делам о банкротстве (неза-
висимо от порядка проведения
процесса банкротства).

В случае утверждения отче-
та специального администра-
тора суд при наличии заключе-
ния государственного органа
по делам о банкротстве собра-
ние кредиторов (при осущест-
влении процесса банкротства
без участия суда) принимают
решение об окончании проце-
дуры специального админист-
рирования должника, признан-
ного банкротом.

Впешний управляющий - ад-
миЕистратор, ответственный
за проведение процедуры ре-
абилитации должника, соглас-
но утвержденному плану реа-
билитации (ст.2 <Понятия, ис-
пользуемые в настоящем 3ако-
не> Закона).

В соответствии со ст. 103
< Внешний управляющ иit>> 3а-
кона внешний управляющий
является единственным закон-
ным представителем доджника
в процессе реабилитации. Его
основная функция состоит в ре-
ализ ации план а реабилитации.

Внешний управляющий поль-
зуется правами и обязанностя-
ми специального администра-
тора, если иное не предусмотре-
но законом и планом реабили-
тации.

с момента назначения вttеш-
него управляющего полномо-
чия руководителей и участников
должника прекращаются, если
иное не предусмотрено планом

,реабилитации.

Соýрание кредиторов.
При применении процедур

процесса банкротства интере-
сы всех кредиторов представля-
ет собрание кредиторов.

В сооТвфтствии с раздепом 4.2.
<Созыв собранияо Правил со-
брание кредиторов вправе со-
зывать:

1) должник;
2) один кредитор или группа,

комитет кредиторов;
3) администратор;
4) государственный 9рган

по делам о банкротстве.

Согласно ст. \2 <Собрание
кредиторов> Закона для,гrастия
на собрании кредиторов с пра-
вом голоса кредитор обязан по-
дать свое требование (претен-
зию) за семь календарных дней
до начала собрания лицам, воз-
будившим данное собрание, или
администратору.

Любой кредитор имеет право
предлагать любые вопросы для
внесения в повестку дня.,Щля
вынесения вопроса на голосо-
вание не требуется, чтобьт вне-
сенное предложение было под-
держано другими кредиторами.

Голосование кокдого пред-
ставителя кредиторов по ка-
ждому из вопросов повестки
дня оформляется в письмен-
ном виде по подготовпенным
заранее администратором ли-
стам голосования по каждому
вопросу повестки дня с указа-
нием фамилии, имени и отче-
ства представителя кредитора,
номера довереЕности, которые
должны быть розданы кредито-
рам до начала собрания.

Лица, не являющиеся креди-
торами или их представит елями
(кроме должника или их упол-
номоченных представителей),
Ее имеют права присутствовать
на собрании.

На первом собрании креди-
торов принимается решение
об избрании комитета креди-
торов (раздел 5.1. <Функция,со-
здание и деятедьность комитета
кредиторов> Правил).

Основной целью комите-
та кредиторов является пред-
ставление интересов кредито-
ров и осуществление контроля
за действиями администраторq
оказание помощи и наблюдение
за деятельностью администра-
тора от имени всех кредиторов,
а также невмешательство в его
деятельность.

В соответствии со ст. 14 <Ко-
митет кредиторов> 3акона ко-
митет кредиторов включает
в своем составе от 3 до 7 чело-
век. Все члены комитета креди-
торов доджны быть физиче-
скими дицами. Члены' комитета
кредиторов избираются из чи-
сла кредиторов (физических или
юридических лиц илиих пред-
ставитедей), которые имеют
право голоса и право быть из-
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бранными собранием кредито-
ров в качестве членов комитета
кредиторов (раздел 5.1. <Функ-
ция, создание и деятельность ко-
митета кредиторов> Правил).

Комитет (собрание) кредито-
ров не имеет права вмешиваться
в деятельность администрато-
ра. Комитет (собрание) кредито-

ров должен сотрудничать и по-
могать администратору по мере
возможности. Комитет (собра-
ние) кредиторов может запро-
сить у администратора инфор-
мацию о финансовом состоя-
нии должникаи о ходе процес-
са банкротства.

Комrгет кред,поров имеет цра-
во выразить t{едоверие админис-
тратору, но вырa)кение недовФия
не имеет силы без его утвержде-
ния собранием кредиторов.

При рассмотрении вопросов
о банкротстве (неплатежеспо-
собности) мы обратили вни-
мание, что помимо должника,
кредиторов и государственно-
го органа по дедам о банкрот-
стве правом предъявлять в су-
ды иски, в том чисде о ликвида-
ции, включая принудительную,
обпадают и органы налоговой
службы, и органы Социально-
го-фонда в соответствии с пlп
l0 п. 1 ст.50 <Права органов
налоговой службы и их додr(-
ностных лиц> Налогового ко-
декса Кыргызской Республики
от 17 октября 2008 года Ns230
(далее - НК КР).

В ст. 14 <Принупительнirя лик-
видация юридических лиц> 3а-
кона Кырiызской Республи-
ки <<О государственной реIи-
страции юридических лиц, фи-
ли-алов (представительств) >

от 20 февраля 2009 года Np 57

установлено, что налоговый ор-
ган и (или) орган Социального
фонда вправе обратиться в суд
с заявлением о гrринудительной
ликвидации юридического лица
в случае непредоставления им
ежемесячных отчетов в налого-
вый орган и (или) орган Соци-
ального фонда в течение непре-

рывных двух лет.- 
!,алее, как следует из ч. 3 ст.99

<Исключение из Государствен-
ного реестра налогоплатель-
щиков КырЪызской Респ,убли-
ки> НК КР и п.п. 13-15 Поло-
жения <О порядке формирова-
ния и ведения Госупарственно-

го реестра налогоплательщиков
Кьiргызской Республики) (да-
лее - Положения), утвержден-
ного постановлением Пр ави-
тельства КыргызскоЙ Респу бли-
ки от 7 апреля 201 1 года Nq 1 44,

условное исключение налого-
плательщика из Госушарств енно -

го реестра налогоплательщиков
Кыргызской Республики произ-
водится в случае соответствия
налогоплательщика призн акам
бездействующей организации
и индивидуального предпри-
нимателя, не осуществляюще-
го предпринимательскую дея-
тельность, установленным упол-
номоченным налоговым орга-
ном, и не имеющего налоговой
задолженности с сохранением
идентификационного надогово-
го номера. Условное исключение
из реестра производится, если
налогоплательщик в течение
последних 12 месяцев не пред-
ставляет отчетность в налого-
вые органыиlили имеются иные
признаки, свидетельствующие
об отсутствии предпринима-
тельской деятельности.'Ъким образом, следует иметь
в виду, что органами наIIоговой
сдужбы и Социального фонда
моryт подаваться в суд заявпе-
ния о принудительной пикви-
дации, в т9м числе по основа-
ниям непредоставпения напо-
гоппатепьщиком ежеме сячных
отчетов в течение посдедних

ское лицо в процессе банкротст-
ва полностью отвечает по своим
долгам и обязательствам всеми
своими активами и не может не-
сти ограниченную ответствен-
ность.

Какая ответственность у
участников должника?

При проведении процесса
банкротства довольно распро-
страненной является ситуация,
когда имущества должника бы-
вает недостаточно для удовлет-
ворения требова ний кредито -

ров в полном объеме.
в связи с этим возникает во-

прос: (возможно ли обращение
взыскания на личное имущест-
во учредите леft (растников, ?к-
ционеров) юридического лица-
должника и на личное имущест-
во индивидуального предпри-
ниматедя-должника)?

По общему прави/tу граждан-
ско-правовой ответственности
и согласно п. 3 ст. 91 ГК КР уч-
редитель (участ"ч*) юридиче-
ского лица или сооственник его
имущества не отвечают по обя-
зательствам юридического лица,
а юридическое лицо не отвеча-
ет по обязательствам учредите-
ля (ylастника) или собственни-
ка. Однако исключения из это-
го пр авила могут быть преду9-
мотрены ГК КR законами дибо

учредительными документ ами
юридического лица.

!., l ; .,,-.,.. i ,' :: r","е5 |ъ ), f

Зý,lааg (

непрерывныхдвухлет. Это же правило установлено
и ст. 80 <Ограниченная'ответст-

вопросы ответственности. венность r{астников должника>
по общему правиду, установ- Закона, согласно которой r{аст-
ленномУ в ст.78 <Полная ответ- ники должника не отвечают
ственность юридическогр ли- по его обязательствам и несут
ца> Закона должник - юридиче- риск убытков, связанных с дея-
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тельностью должника, в преде-
лах стоимости вкладов (акций).

Следовательно, законодатель-
ство Кыргызской Республики
допускает наступление ответ-
ственности) в том числе имуще-
ственной, в отношении участни-
ков должника в слrrаях:

а) если такая возможность
установлена ГК КР;

6) если такая возможность
установлена в законе (законах)
Кыргызской Республики;

в) если такая возможность
предусмотрена учредительны-
ми документами юридическо-
го лица-должника.

Следует обратиться и к нор-
мам о субсидиарной ответст-
веIIности участников (уrреди-
телей) при банкротстве юри-
дического лица.,Щанная фор-
ма ответственности участни-
ков носит компенсационный
характер и направлена на за-
щиту интересов кредиторов
юридического лица, признан-
ного банкротом. Согласно п.2
ст. 104 <Обращение взыскания
на имущество, принадлежащее
юридическому дицу, после его
ликвидации. Ответственность
акционеров (участников), ру-
ководителей и недобросовест-
ных владельцев имущества> ГК
КR если банкротство должника
вызвано действием (бездействи-
ем) членов совета директоров
и l или участников, владеющих
акциями (или долями), позво-
ляющими им контролировать
юридическое лицо посредством
дачи обязательных к исполне-
нию распоряжений руководи-
телем неблагополгIного долж-
ника) как это определено зако-
нодательством о банкротстве,
то указанные лица в слrIае не-
достаточности имущества несут
сфсидиарrrро ответствеIIность
по обязательствам общества.
В этих случаях, если это бупет
предусмотрено законодатель-
ством о банкротстве и иными
нормативными правовыми ак-
тами, принятыми на его основе,
администратором могут быть
выставлены требования о воз-
мещении ущерба кредиторам,
возврата имущества или выпла-
ты подученных сумм.

Кроме того, п.3 вышеуказан-
ной ст. 104 ГК КР также уста-
новлено, что в случае приня-
Налоги и право, No7,2020г,

тия судом решения в отноше-
нии r{астников должника о во3-
мещении убытков кредиторам
должника судом также дол-
жен быть рассмотрен вопрос
о дисквалификации г{астника
на срок и в порядке, установлен-
ные законодательством Кыргыз-
ской Республики.

Напомним, что участниками
(у.lредителями) юридического
лица моryт быть как физические
лица, так и юридические лица.

В специальном Законе о бан-
кротстве в ст.79 <Полная и до-
поднительная ответственность
участников должника) также
закреплены правила о полной
и дополЕительной ответствен-
Ilости r{астников должника, со-
гласно которым: <<1. Еслu учасm-
нuкu dолжнuка в сооmвеmсmвuu
с з аконоd аmельсmв о м Kbtp еьtз ско й
Республuкu обязаньt лuбо взялu
на себя dоброволъно по dоzовору
нео zр анuченные о б яз аmельсmв а
несmu оmвеmсmвенносmь по dол-
еам dолжнuка (полная оmвеmсm-
венносmь) uлuоmвечаmь по обя-
заmельсmвам ёолжнuка в оduна-
ковом dля всехучасmнuков краm-
номразмере к сmouмосmu внесен-
Hblx uмu вклаёов, ёополнumельно
опр еD еляемо м учр еdumельньI мu
ёокуменmамu юрuduческо zo лu-
ца ( d ополнumе ль ная о m в еm сm-
венносmь), mоеDа онu сооmвеm-
сmвенно несуmполll)|lо uлu dопол-
нumельную оmвеmсmвенносmь
за Dолеu dолэtаtuка, поdлежаtцеео
процессу банкроmсmва.

2. Еслu после распреёеленuя ак-
muвов ёолжнuка осmалuсь не-
п о ? аuь енные ё ол е u, сп ецuа лъньtй
аdмuнuсmраmор о бяз ан uсmр е-
боваmь оm всех uлu несколькuх
учасmнuко в d олжнuка, несуuluх
полную uлu dополнumельную оm-

, 

в еmсmв енно сmь, уплаmы непо еа-
шенной часmu dолеа...>>.

3аконодатедьство Кыргыз-
ской Респу блики устанавлив а-
ет разные требования к участ-
никам юр{тдического лица в за-
висимости от их организацион-
но-правовой формы.

Например, в отношении
участников должника, создан-
ных в форме полного иди ком-
мандитного товарищества, тре-
бования к ним установлены
ст. 23 <Ответственность участ-
ников по долгам полного то-

варищества) и ст.34 <Ответст-
венность участников по долгам
коммандитного товарищества)
Закона Кыргызской Республики
<О хозяйственных товарищест-
вах и обществах> от 15 ноября
1996 года Ns 60. Согласно дан-
ным статьям, если при ликвида-
ции полного или коммандитно-
го товарищества ококется, что
наличного имущества не хвата-
ет для покрытия всех его долгов,
за товарищество в недостающей
части несут содидарную ответ-
ственность гIастники полного
товарищества и полные парт-
неры коммандитного товарище-
ства всем своим имуществом,
на которое в соответствии с нор-
мативными правовыми актами
Кыргызской Республики может
быть обращено взыскание.

что касается ответствеЕно-
сти индивидуального предпри-
нимателя, то должник - инди-
видуальный предприниматель
в процессе оанкротства несет
ответственность по своим обя-
зательствам всем приЕадлежа-
щим емуимуIцеством, на ко-
торое в соответствии с законо-
дательством может быть обра-
щено взыскание (ст.82 <Полная
ответственность индивидуаль -

ного предпринимателя> 3акона).
ОбЙие правила об ответст-

венности руководитедя долж-
ника. Согласно ст.83 <ответст-
венность руководителей небла-
гополrrного должнико 3акона
в слгIае невыполнения обязан-
ностей по управлению хозяйст-
венной деятельностью неблаго-
получного должника (обязан-
ность быть предусмотритель-
ным, обязанность не доrýIстить
возникновения убытков, обя-
занность по предупреждению
банкротства) руководители та-
кого должника несут граждан-
скую ответственность в соот-
ветствии с законодательством.

При рассмотрении данного
вопроса мы столкнулись с поня-
тием <неблагоподrIный долж-
ник>.,Щолжник признается не-
благополучным в следующих
случаях: если он является или
считается неплатежеспособным
в соответствии с требованиями
ст.ст. 9 <Установление факта не-
платежеспособности должни-
кa> и 9-1 <Минимальный размер
долга, необходимый для возбу-
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ждения процесса банкротства
ДОлжника)) закона или при на-
ступлении одного из событий,
указанньж в п. 1 ст.21 <Распоря-
жение активами должника, ког-
да имеется риск возбуждения
или начала процесса банкрот-
CTBaD Закона, или если додж_
ник осуществляет деятельность
с убытками (п. 1 ст. 83 <<Ответст-
венность руководителей небла-
ГОПо/ýrчного должникао закона).

Однако не все руководите-
ли неблагополучного должни-
ка моryт быть привлечены к от-
ветственности, так как согласно
п.2 ст.83 <Ответственность ру-
ководителей неблагополучного
должника> 3акона руководите-
лями неблагополучного долж-
ника считаются:

1) лицо, назначенное в уста-
новленном порядке для управ-
ления юридическим лицом
(директор, менеджер, управ-
ляющий и т.д.l включая заме-

стителей и лйц, временно ис-
полняющих обязанности руко-
водителя);

2) у.rастник, владеющий акци-
ями (wм долей), позволяющими
ему контроrпIровать юридшIеское
лицо посредством обязательных
к исполнению распоряжений ли-
цами,указанными выше.

В слуrае принятия судом ре-
шения в отношении руководи-
телей неблагополrIного долж-
ника о возмещении убытков
кредиторам доджника судом
также должен быть рассмотрен
вопрос о дисквалификации этюr
лиц. Срок дисквалификации мо-
жет быть установлен от одного
года до пяти ле.I в случае пер-
вичного нарушения и на срок
до десяти лет - в слrrае повтор-
ного нарушения - и определя-
ется в зависимости от степени
вины и причиненных кредито-
рам убытков.

Обращаем также внимаЕие,
что руководитель неблагополгr-
ного должника несет солидар-
ную ответственность по обя-
зательствам должника перед
кредиторами в случае возник-
новения убытков у должни-
ка по причине исполнения им
противоречащих действующе-
му законодательству инструк-
ций, приказов, просьб или реко-
мендаций участников должника.

Важно остановиться на вопро-

c:lx ответственности в сфере на-
руlпеншf против порядка упр.ш-
ления в сфере банкротства.

Как было выше сказано, са-
ма процедура банкротства воз-
никает в связи с финансовой
несостоятельностью должни-
ка исполнить свои обязательст-
ва. При этом в законодательстве
существует понятие (преднаме-
ренное банкротство>.

Нормы Кодекса о наруше-
ниях Кыргызской Республи-
ки от 13 апреля 2017 года Ns58
(ст. 264 <Преднамеренное созда-
ние или увеличение неплатеже-
способности должника>) опре-
деляют преднамеренное бан-
кротство как (преднамеренное
создание или увеличение непла-
тежеспособности должника ли-
бо нанесение ущерба должнику
в личных интересах илив инте-
ресах третьих лиц>.

Мера воздействия на наруши-
теля опр_еделяется в виде штра-
фа для физических лиц в раз-
мере 75 расчетных показателей
(или7 500 сом), для юридиче-
ских лиц - 230 расчетных пока-
зателей (пли 23000 сом).

Ъкже в ст. 19 <Ложное и пред-
намеренЕое банкротствоu Зако-
на установлено, что если при на-
личии в озможностей удовлет-
ворить требования кредиторов
в полном объеме юридическое
лиI\о или индивидуальный пред-
приниматель заведомо ложно
возбуждают процесс банкротст-
ва и признаны (объявлены) бан-
кротом с цедью введения в за-
блуждение кредиторов мя по-
лr{ения отсрочки или рассроч-
ки приtIитающихся кредиторам
пдатежей или скидки с долгов,
а равно для неуплаты долгов
(ложное банкротство ), кредито-
ры Ьправе потребовать от долж-
ника возмещения причиненных
этим убытков и обратиться в со-
отв етствующие уполномочен -
ные органы для привдечения ви-
новных лиц к ответственности.

к ответс,iвённости за свои
действия в ходе осуществле-
ния процед}р банкротства мо-
жет быть привлечен и админи-
стратор. Так, согласно ст.266
< Нарушение администратором
законодательства о банкротст-
ве> Кодекса о нарушенияi Кыр-
гызской Республики в с/rгIае на-
рушения администратором за-

конодательства о банкротстве
на него налагается штраф в раз-
мере 100 расчетных показате-
лей (или 10000 сом) для физи-
ческих лиц, для юридических
лиц - 280 расчетных показате-
леft (или 28 000 сом).

в заключение хотелось бы
сказать, что банкротство - край-
не трудоемкий процесс. В на-
стоящей статье мы рассмотре-
ли только общие требования
и процедуры процесса банкрот-
ства, которые при их практиче-
ском применении имеют много
нюансов и юридических тонко-
стей. Подход будет отличаться
и зависит от того, кто выст}/тIает
инициатором разбирательства,
какие процедуры булут действо-
вать, какие обстоятельства при-
вели юридического лицо к бан-
кротству и т.п. Луrше всего, если
подобное дело будет доверено
грамотному и опытному юристу.

И еще одна важная информа-
ция..Що 1 января 2021 года,Ще-
партамент по дедам банкротст-
ва при МинистерстЬе экономи-
ки Кыргызской Республики, Го-
сударственная налоговм сrryжба
при Правительстве Кыргызской
Ресгryблики, Социальный фонд
Кыргызской Республики прио-
стaлновиllи инициирование про-
цесса банкротства в отношении
субъектов предпринимательст-
ва, имеющих признаки непда-
тежеспособности по обстоя*
тельствам, связанным с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции COVID- 19. Соответст-
в).ющее распоряжение принято
Правительством Кыргызской
Республикц от 29 мая 2020 года
No 196-р с целью оказания под-
держи субъектам предприни-
мательства, у которых возникли
признаки непдатежеспособно-
сти в связи с обстоятельствами,
прямо иди косвенно связанны-
ми с распространением корона-
вирусной инфекции COVID- 19
и принятыми государственными
органами мерами по ограниче-
нию хозяйственной деятельнос-
ти в рамках борьбы с пандеуйей.

От редакции: в следующем
номере журнала мы рассмотрим
процедуру банкротства с пози-
ции бухгалтерского и налогово-
го гIета.
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