Казахстан Республикасы Парламент! МэжШсшщ
16.10.2019 жылгы жалпы отырысыныц
стенограммасынан узшд1 кенпрме
Отырысты Кдзакстан Республикасы Парламент!
МэжЫсшщ Тератасы Н. НЫГМАТУЛИН журпздь
Выписка из стенограммы пленарного заседания
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
от 16.10.2019 года
Вел заседание Председатель
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Н. НИГМАТУЛИН.
T0PA F А. К^рметп депутаттар, келеЫ мэселе «Кдзакстан
Республикасыньщ кейб1р зацнамалык актшерше оцалту жэне банкроттык;
рэшмдерш жетиццру мэселелер1 бойынша езгерютер мен тольщтырулар енпзу
туралы» Казакстан Республикасы Зацыныц жобасы женшде (eKiHmi окылым).
Б^л мэселе бойынша сез 1^аржы жэне бюджет комитет1н1ц Mynieci депутат
Никитинская Екатерина Сергеевнага бершедг
НИКИТИНСКАЯ Е.С. Спасибо.
Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемые коллеги! Проект Закона
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики
Казахстан по вопросам
совершенствования процедур
реабилитации и банкротства» внесен в Мажилис Парламента Республики
Казахстан постановлением Правительства от 30 ноября 2018 года.
20 мая 2019 года на пленарном заседании Мажилиса Парламента
Республики Казахстан законопроект был концептуально одобрен в первом
чтении.
В целом законопроект направлен на упрощение условий применения
субъектами
бизнеса процедур
реабилитации
и
банкротства,
их
совершенствование в целом и соответствие международной практике.
В рабочую группу поступило более 400 предложений.
Поступившие предложения по законопроекту рассмотрены рабочей
группой на четырнадцати заседаниях с участием представителей
заинтересованных министерств и ведомств, а также неправительственных
организаций.
В целях совершенствования норм законопроекта были приняты
следующие поправки:
1)
в части определения критериев начала процедур реабилитации и
банкротства:
введено понятие устойчивой неплатежеспособности как основания для
обращения должника в суд с заявлением о признании его банкротом;

введено понятие временной неплатежеспособности как основания для
обращения должника или кредитора в суд с заявлением о применении
реабилитационной процедуры;
определено, что решение суда о применении процедур реабилитации
или банкротства принимается на основании только заключения временного
администратора либо временного управляющего о финансовой устойчивости
должника;
2) в части назначения временных администраторов и временных
управляющих:
из компетенции суда исключена обязанность их назначения;
выбор кандидатуры временного администратора и временного
управляющего предоставлен инициатору применения процедур реабилитации
и банкротства;
3) в части удовлетворения требований залоговых кредиторов:
установлено, что при принятии заложенного имущества в счет
удовлетворения своих требований залоговый кредитор обязан погасить
требования по оплате труда из расчета минимального размера заработной
платы на одного работника за три месяца, предшествующих возбуждению
дела о банкротстве;
4) в части определения ответственности за преднамеренное банкротство
и привлечения к субсидиарной ответственности:
конкретизированы
составы
уголовного
преступления
и
административного правонарушения - преднамеренное банкротство;
исключены составы уголовного преступления и административного
правонарушения - ложное банкротство, а также нормы по установлению
ответственности контролирующих должника лиц;
установлено, что основанием для привлечения к субсидиарной
ответственности учредителей (участников) и должностных лиц может быть
исключительно решение суда;
5) в части ликвидации бездействующих и отсутствующих должников:
уточнено понятие отсутствующего должника;
оптимизированы обстоятельства, позволяющие применить к должнику
процедуру ликвидации без возбуждения процедуры банкротства;
6)
установлен
порядок
субсидирования
ставки
купонного
вознаграждения по облигациям, выпущенным в целях развития магистральной
железнодорожной сети и подвижного состава железнодорожного транспорта
в республике;
7) в целях исполнения поручения Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Налоговый кодекс внесены нормы,
освобождающие компании микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доход
сроком на три года;
8) во исполнение поручения Председателя Мажилиса Парламента
Республики Казахстан Нурлана Зайруллаевича Нигматулина в Бюджетный
кодекс введены понятия неэффективного планирования и неэффективного
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использования бюджетных средств, а также исключено определение
бюджетных инвестиций с отлагательными условиями.
Сравнительная таблица состоит из 316 позиций, непринятых позиций
нет.
Отдельно хочу поблагодарить членов рабочей группы, своих коллег
депутатов, членов Правительства, представителей общественных организаций
за активное участие в работе над данным законопроектом.
На основании изложенного головной комитет просит поддержать
законопроект во втором чтении и направить его на рассмотрение в Сенат
Парламента Республики Казахстан.
Спасибо за внимание.
T0PAFA. Спасибо, Екатерина Сергеевна.
Курмегй эрштестер, бас комитеттен осы зац жобасы бойынша 6ip гана
усыныс тустц ол - зац жобасын тутастай макулдау. Баска шюрлерщ1з жок кой?
ОРНЫНАН. Жок.
T 0PA FА. Онда осы усынысты дауыска коюга руксат етпцздер. Дауыс
берулер1ц1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга берпцздер. Шеш1м кабылданды.
Каулыныц жобасы с1здерде бар, сол бойынша да дауыс берулер1щзд1
сураймын.
Нэтижесш экранга берпцздер. К,аулы кабылданды.
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