
ВОПРОСЫ  НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  БИЗНЕСА

ПРОЦЕДУРА  БАНКРОТСТВА
ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ



ДОЛЖНИК
УЧРЕДИТЕЛЮ ,  АКЦИОНЕРУ  И

РУКОВОДИТЕЛЮ  ЮРИДИЧЕСКОГО  ЛИЦА  -
БАНКРОТА  ВАЖНО  ПРОЙТИ  ПРОЦЕДУРУ

КОМФОРТНО ,  НЕ  ДОПУСТИТЬ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  СО  СТОРОНЫ
КРЕДИТОРОВ  И  ГОСОРГАНОВ ,

ПРЕДУПРЕДИТЬ  ВОЗМОЖНЫЕ  РИСКИ
ЛИЧНОЙ  МАТЕРИАЛЬНОЙ ,

АДМИНИСТРАТИВНОЙ  ИЛИ  УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ,  ПОЛНОСТЬЮ

СПИСАТЬ  ВСЕ  СВОИ  ДОЛГИ  И  НАЧАТЬ
БЕЗ  КАКИХ-ЛИБО  ОГРАНИЧЕНИЙ  БИЗНЕС

ЗАНОВО

КРЕДИТОР
НЕ  КАЖДЫЙ  КРЕДИТОР  ГОТОВ  ВЕРИТЬ ,

ЧТО  НЕИСПОЛНЕНИЕ  ПЕРЕД  НИМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ВЫЗВАНО

НЕОСТОРОЖНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ  ШАГАМИ

ДОЛЖНИКА .  ЧАЩЕ  КРЕДИТОРЫ  СКЛОННЫ
СЧИТАТЬ ,  ЧТО  ДОЛЖНИК  ВЫВЕЛ  АКТИВЫ

ИЛИ  СОВЕРШИЛ  ИНЫЕ
ПРОТИВОПРАВНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ  В

ПРЕДДВЕРИИ  БАНКРОТСТВА ,  КОТОРЫЕ
ПРИВЕЛИ  К  НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ .
ЕМУ  ХОЧЕТСЯ  ВО  ЧТО  БЫ  ТО  НИ  СТАЛО
ОБЕСПЕЧИТЬ  ВОЗВРАТ  АКТИВОВ  ИЛИ
КАК  КРАЙНЯЯ  МЕРА  ПРИВЛЕЧЬ  К  

 ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ
БАНКРОТА .

 



Кто может быть инициатором банкротом?

Устойчивая
неплатежеспособность,

если обязательства
должника превышают
стоимость его активов
на дату подачи
заявления в суд и на 31

декабря предыдущего
года.

ПО  ЗАЯВЛЕНИЮ
ДОЛЖНИКА  

Вступивший в силу
судебный акт или
исполнительный
документ о взыскании
с должника денег либо
признание долга
должником

ПО  ЗАЯВЛЕНИЮ
КРЕДИТОРА

Непогашение
должником налогов
после принятия всех
мер принудительного
взыскания в порядке
установленным
Налоговым кодексом
РК.

ПО  ЗАЯВЛЕНИЮ
НАЛОГОВОЙ



Кем
устанавливается
банкротство?

Суд, уполномоченный органа по банкротству, прокурор в
случае если затронуты интересы государства, временный
управляющий, который дает заключение по финансово-

хозяйственному состоянию юридического лица –

потенциального банкрота и кредиторы.

УЧАСТНИКИ  ПРОЦЕССА

Вне зависимости от суммы долга контрагента, сумма
государственной пошлины за рассмотрение в суде
заявления о банкротстве контрагента составляет 0,5 МРП,

что составляет 1500 тенге. 

МИНИМАЛЬНАЯ  ПОШЛИНА

Центральная роль в процедуре банкротства принадлежит
банкротному управляющему, выбираемому кредиторами,

в руках которого сосредоточены все необходимые
полномочия

БАНКРОТНЫЙ  УПРАВЛЯЮЩИЙ



Банкротный
управляющий
кто это?

Фактически руководит компанией в
период ее банкротства и ведет к
ликвидации, он проводит работу в числе
которой: полный финансово-

бухгалтерский аудит банкрота, взыскание
дебиторской задолженности, реализация
имущества должника, выявление
подозрительных сделок и признание их в
необходимых случаях
недействительными в судебном порядке,

возвращение имущества и денег в
конкурсную массу, привлечение к
субсидиарной, то есть личной
имущественной ответственности
должностных лиц банкрота, причастных к
долгам банкрота.



ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКРОТСТВА КОНТРАГЕНТА 

Особый  статус
должника  в  период
банкротства

Доступ  к  первичной
документации  и  всем
хозяйственным  операциям
должника

Преимущества  перед
другими
кредиторами

Административная  и
уголовная
ответственность  



ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКРОТСТВА КОНТРАГЕНТА

Расширенный  перечень
оснований  для  признания
недействительными  сделок ,
совершённых  должником
«накануне» банкротства

Налоговые  льготы  для
кредитора  в  случае
ликвидации  должника

Освобождение  от  уплаты
государственной
пошлины  в  процедуре
банкротства

Субсидиарная
ответственность
должностных  лиц  банкрота



Услуги
для
должника

Выработаем оптимальный план проведения управляемого (безопасного) банкротства.

Предупредим уголовную, административную и иную ответственность должностных лиц юридического
лица - должника (АО, ТОО и др.). Проверим и устраним противоречия в финансовой, налоговой и
управленческой отчетности

АНАЛИЗ  И  ПОДГОТОВКА  ДОЛЖНИКА

«Отключим» всех кредиторов от должника и самостоятельно организуем работу с ними. Смоделируем и
реализуем приемлемые механизмы взаимодействия с кредиторами. Убедим кредиторов в рыночных
причинах наступления банкротства. Предотвратим риски, связанные с преднамеренным банкротством и
субсидиарной ответственностью должностных лиц банкрота

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ИНТЕРЕСОВ  В  РАБОТЕ  С  КРЕДИТОРАМИ

Предупредим возбуждение уголовного дела СЭР и иными правоохранительными органами в отношении
должностных лиц должника. Добьемся заключения органа относительно законности проведения
процедуры банкротства. Предотвратим нежелательную практику, направленную на преследование
должностных лиц банкрота

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ИНТЕРЕСОВ  В  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНАХ

Добьемся принятия судебного акта о признании должника банкротом, об утверждении заключительного
отчета, соответствующего требованиям законодательства и интересам бенефициара банкротства.

Обеспечим высококвалифицированное представление интересов на протяжении всей процедуры с
использованием всех возможных правовых инструментов

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ИНТЕРЕСОВ  В  СУДЕ

ПОДБОР  И  СОПРОВОЖДЕНИЕ  РАБОТЫ  АДМИНИСТРАТОРА
Обеспечим заключение администратора относительно возможности проведения процедуры банкротства,

без признаков преднамеренного банкротства. Осуществим контроль и заменим деструктивного
администратора. Добьемся вынесения приказа об исключении должника из реестра юридических лиц



Выработаем план по проведению управляемого (бескомпромиссного для должника) банкротства и
включения в реестр требований. Проверим соблюдение законности другими участниками процедуры
банкротства. Оценим правомерность действий должника и возможность привлечения  его должностных
лиц к уголовной, административной или иной ответственности

ОЦЕНКА  ПЕРСПЕКТИВ  И  АНАЛИЗ  РИСКОВ  ДЛЯ  КРЕДИТОРА

Предоставим услуги своего высококвалифицированного временного и банкротного управляющего.

Обеспечим прозрачность и контроль всех совершаемых действий существующего администратора. В
необходимых случаях привлечем к ответственности либо заменим деструктивного администратора.

Предпримем превентивные меры по недопущению злоупотреблений со стороны администратора

ПОДБОР  И  СОПРОВОЖДЕНИЕ  РАБОТЫ  АДМИНИСТРАТОРА

Эффективно применим все возможные механизмы личной субсидиарной ответственности руководителя
должника по всем долгам юридического лица. Выявим аффилированных и связанных кредиторов,

скрытые активы, а также недобросовестные сделки, совершенные в преддверии банкротства.

Консолидируем и организуем дружественных кредиторов

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ИНТЕРЕСОВ  В  РАБОТЕ  С  ДОЛЖНИКОМ

Добьемся принятия судебного акта о признании или не признании банкротом, о привлечении
должностных лиц должника к субсидиарной ответственности, об утверждении или не утверждении
заключительного отчета. Оспорим сомнительные сделки и незаконное распределение имущественной
массы. Обеспечим профессиональное представление интересов кредитора в процедуре с использованием
всех правовых инструментов

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ИНТЕРЕСОВ  В  СУДЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ИНТЕРЕСОВ  В  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНАХ
Обеспечим заключение относительно незаконности проведения процедуры банкротства. При наличии
оснований инициируем привлечение виновных должностных лиц должника к административной либо
уголовной ответственности

Услуги
для
кредитора



Команда из
опытных юристов,

администраторов,

бухгалтеров и
аудиторов
совместно с 2015
года практикует
исключительно
вопросы
банкротства и
реабилитации.

Банкротство задача
с множеством
переменных и не
имеет
универсального
подхода.

Разнообразный
опыт позволяет
нам находить 

 оптимальные
ситуативные 

 решения.

Наши эксперты,

среди которых
практикующие
юристы (PhD),

профессиональные
бухгалтеры,

администраторы,

привлекаются
Правительством РК  

для
законотворческого
процесса.

ЛИДЕРЫ  РЫНКА

Специалисты
фирмы отмечены
международным
юридическим
справочником
asialaw. Являются 

 спикерами и
участниками 

 крупнейших
юридических
ивентов в стране и
на территории СНГ.

УНИКАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПРЕИМУЩЕСТВ
УЗКАЯ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ОБШИРНЫЙ  ОПЫТ

ПРИЗНАННЫЕ
ЭКСПЕРТЫ



Область
практики
более  14 лет

Юридическая фирма
«Тлеулин и партнёры»

специализируется на
полном правовом
сопровождении вопросов
неплатежеспособности и
несостоятельности как в
интересах должников, так
и для кредиторов.



Опыт  и  кейсы
В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПЕРСПЕКТИВЫ В 360
ГРАДУСОВ, КОНСУЛЬТИРУЕМ И РЕАЛИЗУЕМ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
КАК ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ, ТАК И ДЛЯ КРЕДИТОРОВ. ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВОГО, НАЛОГОВОГО И КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА,
БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА. ОБЕСПЕЧИВАЕМ
ПОЛНУЮ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ НАШЕЙ КОМАНДЫ В БИЗНЕС КЛИЕНТОВ.
РЕАЛИЗОВАНЫ КЕЙСЫ В ТАКИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ КАК
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ, ТОРГОВЛЯ И ДИСТРИБУЦИЯ,
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВО, БАНКИ И ФИНАНСЫ,
ИНТЕРНЕТ И СВЯЗЬ, РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Мы  берем  обязательство  сохранять  в  тайне  факт  и  предмет  вашего  обращения  вне  зависимости  от  перспективы  работы  с  нами

С  2015 года  более  710 млн .  тенге  возвращенных  долгов ,  
123 млрд .  тенге  списанных  долгов .



ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА
Выявление ожиданий
заказчика, формирование
стратегии, этапов работы и
порядка ее оплаты

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ
Установление объема работы,

возможных рисков, сроков, и
маркеров, влияющих на
стоимость

ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТЫ
Привлечение команды,

ресурсов, подготовительные,

вспомогательные и основные
работы

www.tleulin.kz



Контактная
информация
Для  любых  
вопросов  и  предложений

Республика Казахстан, г. Алматы,

050002, ул. Амангельды, д. 49А, офис 101

info@tleulin.kz

+7 727 354 6262, +7 700 354 6262

www.tleulin.kz


