
г. Астана, январь 2023 года

Министерство финансов Республики Казахстан

Закон РК №178-VII от 30 декабря 2022 года

«О восстановлении платежеспособности 
и банкротстве граждан Республики 

Казахстан»
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Виды процедур

Внесудебное 
банкротство

• долг до 5 520 тыс. тенге;

• по долгам перед БВУ, 
МФО и коллекторами.

Судебное банкротство

• долг свыше 5 520 тыс.
тенге;

• по всем видам долгов.

Процедура 
восстановления 

платежеспособности

• стоимость активов 
должника не превышают 
размер всех обязательств

осуществляется 
уполномоченным органом осуществляется финансовым управляющим
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1. Отсутствует имущество, в т. ч. имущество общей собственности

2. Урегулирование с банком просроченной задолженности (по коллекторам не требуется)

3. Банкротство не применялось в течение 7 лет

1

Условия:

долг не превышает 5,5 млн. тенге (1600 МРП)

отсутствует зарегистрированное имущество, в т.ч. находящееся в общей собственности

отсутствует погашение в течение 12 месяцев

проведено урегулирование с банком

Особые условия:

для получателей АСП в течение 6-ти месяцев

для граждан, чья задолженность не погашается свыше 5 лет

2

3

4

1

2

Процедура внесудебного банкротства (применяется по долгам перед БВУ, МФО и коллекторами)
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Автоматизация процесса банкротства граждан 

Внесудебное банкротство будет проводиться органами государственных доходов 

1

Подача заявления:

через «E-salyg Azamat», веб-портала E-gov и ИС ЦОН 

e-Salyq
Azamat

2 заявление поступает в информационную систему КГД ИС БФЛ 

3 ИС БФЛ проводит сверку с данными государственных органов

и иных заинтересованных органов 

4 При соответствии/несоответствии параметрам уведомление на 

E-gov/ ИС ЦОН (о начале/отказе в банкротстве) 
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Условия:

применяется в отношении всех кредиторов

отсутствует погашение в течение 12 месяцев

при любой сумме задолженности (в случае несоответствия критериям для применения внесудебного

банкротства)

по всем видам долгов

Урегулирование с банком 
просроченной задолженности 

Банкротство не применялось в 
течение 7 лет

1

2

3

4

5 длительность процедуры 6 месяцев, с возможностью продления на 6 месяцев

Процедура судебного банкротства 
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Имущество должника при процедуре судебного банкротства 

 вырученные средства направляются на погашение долгов

перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью

 если единственное жилье является предметом залога, то

кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства

 если единственное жилье не является залогом, кредиторы не

смогут на него претендовать.



Требования:

1. Наличие лицензии или аттестации в ГО, объединение по 

профессиональному признаку (Палата, Коллегия);

2. Отсутствие судимости. 

Состав:

 Администраторы (368 человек);

 Профессиональные бухгалтеры;

 Аудиторы (1 689 человек);

 Юридические консультанты (10 000 человек). 
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Финансовым управляющим может выступить: гражданин РК, уведомление 

которого включено в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять 

деятельность финансового управляющего

Финансовые управляющие



Возможности:

 погашение долга через суд на условиях
рассрочки (до 5 лет)

 помощь финансового управляющего при

разработке плана восстановления

платежеспособности

Способы оздоровления:

 продажа имущества - сдача имущества в
аренду

 взыскание дебиторской задолженности

 обмен или продажа жилья на жилье или с
последующей покупкой нового жилья
меньшей стоимости

 трудоустройство должника

Преимущества:

 оставления имущества за
собственником-должником

 возможность списания части
долга

 исключается статус -
«банкрот»

 без негативных последствий
(финансовый мониторинг не проводится, нет

ограничении в получении кредита)

11

Процедура восстановления платежеспособности

8
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Последствия внесудебного и судебного банкротства

ОГРАНИЧЕНИЯ

 По уплате алиментов

 По возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью

 При привлечении должника к административной или
уголовной ответственности за уклонение от исполнения
обязательств в ходе процедуры

СПИСАНИЕ ДОЛГОВ НЕ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

 Запрет на 5 лет получать займы в банках и
микрофинансовых организациях

 Повторное банкротство возможно по истечению 7 лет

 Мониторинг финансового состояния в течение 3 лет после
банкротства


