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Аннотация

Целью банкротства, является ликвидация тех предприятий, которые замыкают на себе
неэффективность и нестабильность. Эта цель достигается в результате однонаправленных
действий кредиторов, партнеров, финансовых и правовых органов.

В этой связи одним из главных условий успешного функционирования предприятия
является четкий контроль за обязательствами и своевременное предупреждение признаков
несостоятельности,  а  также  умение  минимизировать  последствия  недобросовестной
конкуренции и потрясений на финансовых рынках.
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Объективным процессом рыночной экономики, основанной на конкуренции, является
постоянный  переток  капиталов  в  наиболее  доходные  сферы,  перераспределение
собственности  от  неэффективных  хозяйствующих  субъектов  к  эффективным.
Осуществляется данное перераспределение посредством процедуры банкротства. Поэтому
в любой цивилизованной стране с развитой экономической системой одним из основных
элементов  механизма  правового  регулирования  рыночных  отношений  является
законодательство о несостоятельности (банкротстве). [1]

Существующая до 1998 г. в Казахстане нормативно-правовая база, регламентирующая
процесс  банкротства,  оказалась  неработоспособной  в  современных  экономических
условиях и привела к тому, что крупные предприятия получили возможность, не опасаясь
банкротства, продолжать усугублять кризис неплатежей. Но, несмотря на это, с каждым
годом число дел о несостоятельности, рассмотренных арбитражными судами растет, что,
несомненно, свидетельствует о том, что институт банкротства в Казахстане занимает одно
из ведущих мест в  развитии нормальных экономических  отношений среди  участников
хозяйственного оборота. [2]

Действующий ныне Закон РК "О банкротстве" предусматривает, что основанием для
обращения  кредитора  с  заявлением  в  суд  о  признании  должника  банкротом  является
неплатежеспособность,  т.  е.  неисполнение  должником  обязательства  в  течение  трех
месяцев  с  момента  наступления  срока  его  исполнения.  В  случае  признания  должника
банкротом  назначенный  судом  конкурсный  управляющий  осуществляет  конкурсное
производство  с  целью  удовлетворения  требований  кредиторов  и  объявления  банкрота
свободным от  долгов.  После  продажи имущества  должника  конкурсный управляющий
производит  расчеты  с  кредиторами  в  соответствии  с  установленной  Законом  РК  "О
банкротстве"  очередностью.  При  этом  происходит  погашение  требований  только  тех
кредиторов,  которые  своевременно  обратились  к  конкурсному  управляющему  с
заявлением  и  включены  в  реестр  требований  кредиторов.  Таким  образом,  кредиторы
предприятия-банкрота, в т.ч. его работники, не получавшие длительное время заработную
плату, в ходе конкурсного производства получают ее именно в результате проведенной



конкурсным  управляющим  работы  по  взысканию  долгов  с  дебиторов  и  продаже
имущества.[3]

С  момента  возбуждения  конкурсного  производства  на  плечи  конкурсного
управляющего  ложится  колоссальная  работа  по  анализу  финансового  состояния
должника, проверке обоснованности требований кредиторов. На все это время законом
ограничено.  Устанавливая  сроки конкурсного производства,  законодатель  не учел,  что,
как правило, конкурсный управляющий сталкивается с полной запущенностью учета на
предприятии,  отсутствием  необходимой  бухгалтерской  документации.  Для
восстановления учета необходимы специалисты и время, которое крайне ограничено.

Неликвидность  имущества,  которое  длительное  время  не  может  быть  реализовано,
связана  как с  отсутствием покупательской  способности на устаревшее  оборудование  и
механизмы, так и с высокой балансовой стоимостью зданий, сооружений, техники. Какие
действия  должен  предпринять  конкурсный  управляющий  в  данной  ситуации,
действующее  законодательство  о  банкротстве  не  предусматривает.  В  таких  случаях
конкурсные  управляющие  на  свой  риск  по  согласованию  с  комитетом  кредиторов
продают имущество по минимальной цене, с целью хоть частично погасить долги перед
кредиторами  либо списывают его.[4]

Только  с  решением  этих  вопросов  путем  внесения  изменений  в  Закон  РК  "О
банкротстве" можно рассчитывать на ликвидацию предприятия в установленные законом
сроки.

 Банкротства  случаются  тогда,  когда  компания  не  обладает  наличностью.  Точнее
говоря,  доступная  наличность  недостаточна  для  того,  чтобы  покрыть  их  долги,  и
кредиторы не желают более ждать оплаты. 

В некоторых случаях проблема связана с потоком наличности. Предприятие получает
наличный доход, производит продажу, но продажа не приносит дохода - достаточного для
того, чтобы удовлетворить нетерпеливых кредиторов. В таких случаях, компания на время
прекращает свою деятельность, в то время как новые управляющие реорганизуют работу,
и поток наличности восстанавливается. 

Значительно  более  серьезная  проблема  возникает  в  случае,  если  предприятие
неспособно оставаться на рынке. Если предприятие неспособно бороться с конкурентами,
условия рынка изменяются, продажи падают - в этом случае рассыпается все основание
компании.

 Если это происходит – никакая реорганизация не спасет бизнес. Если кредиторы это
замечают,  они понимают, что чем дольше они ждут,  тем с меньшей вероятностью они
вернут свои ссуды. В таком случае, инициатива может исходить от кредиторов, которые
могут  потребовать,  чтобы  исполнительные  органы  приостановили  деятельность
компании,  описали  ее  имущество  и  распределили  выручку  среди  тех,  кому  компания
должна деньги.[5]

Малый  бизнес   особенно  уязвим  со  стороны  возможного  финансового  краха.  По
причине своего размера  они не имеют ресурсов и резервов, с помощью которых можно
пережить  краткосрочный  или  долгосрочный  кризис.  С  другой  стороны,  хорошо
управляемый бизнес,  вне зависимости от своего размера,  может предпринять шаги для
защиты от внезапных изменений в окружающей обстановке. Для предпринимателя очень
важно знать предупреждающие сигналы надвигающейся финансовой опасности.

Хороший  бизнес  должен  обладать  достаточными  резервами  наличности,
позволяющими  пройти  через  время  возможного  кризиса.  Хотя  очень  трудно  указать
точный  отрезок  времени,  но  работающее  правило  таково:  наличность  должна  быть
достаточна для того, чтобы покрыть расходы на управление компанией в течение периода
времени  от  начала  сделки  (заказ  на  доставку  новой  партии  товара,  принятие  новых
заказов) до того момента, когда компания сможет получить доход от сделки. Если такие
резервы отсутствуют,  бизнес становится очень уязвимым, и может рассыпаться даже в
результате самого краткосрочного кризиса.[6]
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Таблица 1 

Уровень экономики Цель института банкротства
Макроуровень Обеспечение  экономического  роста  и

конкурентоспособности  национальной
экономики,  стабилизация  экономических
отношений

Мезоуровень Симметричное  развитие  народного
хозяйства  в  региональном  и  отраслевом
разрезах, защита интересов территорий

Микроуровень Обеспечение защиты интересов кредиторов,
бизнеса должника, трудового коллектива

На 1 октября 2012 года нашей рыночной экономике присущи такие явления, как спад
промышленности, экономический кризис, отсутствие инвестиций, ужесточение денежно-
кредитных  отношений,  что  несомненно  приводит  к  несостоятельности  хозяйствующих
субъектов. И перед обществом встает вопрос: что же делать с этими обанкротившимися
предприятиями?

В  Алматинской  области  конкурсным  управляющим  АО  «Трансстроймост»  проводится
процедура  банкротства.  Об  этом  деловому  порталу  Kapital.kz  сообщили  в  пресс-службе
прокуратуры Атырауской области. 

В настоящее время АО «Трансстроймост» имеет задолженность по заработной плате
перед  1  тыс.  113  работниками  Алматинской  области.  Общая  сумма  задолженности
составляет 194 млн. 769 тыс. 289 тенге, в том числе сумма задолженности в размере 33
млн. 22 тыс. 584 тенге - перед 154 работниками из Атырауской области.

Согласно  сведениям  от  конкурсного  управляющего  АО  «Трансстроймост»  с  начала
года  расчет  с  бывшими  работниками,  в  том  числе  из  Атырауской  области,  не
производился.  С учетом изложенного,  всем бывшим работникам АО «Трансстроймост»
необходимо  предъявить  требования  к  конкурсному  управляющему  по  оплате  труда  и
выплате компенсаций по трудовым договорам, а также задолженностей по социальным
отчислениям  в  Государственный  фонд  социального  страхования  и  удержанным  из
заработной платы обязательным пенсионным взносам.

В  Казахстане  наиболее  подвержены  банкротству  компании,  занимающиеся
строительством  и  торговлей  товарами  народного  потребления.  Их  доля  от  общего
количества  ликвидированных  компаний  -  33%.  На  втором  месте  -  предприятия,
специализирующиеся на ремонте бытовой техники и предметов личного потребления, на
третьем - компании, оказывающие услуги консалтинга. 

В 2010 году было ликвидировано 2132 единицы, в более 90% случаях инициатором
ликвидации  выступил  Налоговый  комитет  РК.  Само  по  себе  большое  количество
компаний-банкротов не так уж и плохо, так как мировая практика показывает высокую
эффективность института банкротства для оздоровления экономики.

В  2012  году  ТОО  «КазБанкрот»  прогнозирует,  что  количество  ликвидированных
предприятий  уменьшится  почти  в  1,5  раза,  число  реабилитируемых  предприятий,
наоборот,  увеличится,  также  произойдет  уменьшение  количества  предприятий,
проходящих процедуру внешнего наблюдения. 

Эксперты  компании  выявили,  что  в  80% случаев  основными  причинами  банкротства
являются слабая способность компаний адаптироваться к изменяющимся условиям внешней
и внутренней среды. Остальные 20% - компании, которые за короткий период деятельности



наращивают большую налоговую задолженность. В этих случаях часто речь идет о наличии
сомнительных  операций.  Мы  считаем,  что  это  явление  требует  серьезного  внимания
участников бизнес-среды и законодательной сферы.

В Казахстане  зачастую  банкротство  применяется  недобросовестными должниками с
целью уклонения от уплаты налогов. В практике агентства, говорит он, подобные случаи
составляют около 10% от общего числа кейсов.[8] 

Для  оздоровления  бизнес-климата  очень  важно  построение  целостной  системы
цивилизованного банкротства, существование которого зависит от целого ряда факторов.
В первую очередь - от законодательства и правоприменительной практики. [9]

В  законодательстве  соседних  стран,  регулирующем  вопрос  банкротства,  существует
ряд норм,  которые были бы полезны в отечественном законодательстве.  К примеру,  в
законе «О банкротстве» в России существует определение контролирующего должника
лица, солидарно несущего субсидиарную ответственность по денежным обязательствам
должника или обязанностям по уплате обязательных платежей. Существование подобной
нормы в казахстанском законодательстве предотвратило бы целый ряд злоупотреблений.

По моему мнению, осуществлять текущую деятельность без ущерба для контрагентов и
партнеров  по  бизнесу  предприятиям  позволяет  только  четкий  контроль  финансовых
потоков.  При  ослаблении  финансового  контроля  возникают  перебои  с  поступлениями
финансовых средств и, как следствие, с погашением долгов предприятия. В этой ситуации
возникает угроза банкротства и признания предприятия несостоятельным.

В этой связи одним из главных условий успешного функционирования предприятия
является четкий контроль за обязательствами и своевременное предупреждение признаков
несостоятельности,  а  также  умение  минимизировать  последствия  недобросовестной
конкуренции и потрясений на финансовых рынках.[10]
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Резюме
Әлімбетова Әсемгүл, Кәсіпорынның банкроттығы: себептер және арттар

Банкроттықтың мақсаты тиімсіздікті  және тұрақсыздықты жиналмалы кәсіпорынның
таратуы  болып  табылатын.  Сол  мақсат  несиегердің,  серіктестердің,  финанс  және
құқықтық органдардың бірлескен әрекеттермен жетеді.

Арада осы байланыста, бір басты шарт кәсіпорынның табысты жұмыстың жасалуы  ол
міндеттемелердің ашық тексеріс және дәрменсіздіктің белгілерінің уақтылы ескерту, ал да
алақол бәсекенің және шайқалыстың арттары финанс базарда азайту ұсталық.

Summary
Alimbetova Asemgul’ , Bankruptcy of the enterprise: the causes and consequences

The  purpose  of  bankruptcy  is  to  eliminate  the  self-closing  inefficiency  and  instability
businesses.  This  purpose  is  achieved  through  single   actions  of  lenders,  partners,  financial
authorities  and legal authorities.

 In this  connection,  one of the main  conditions  of the success of the company is  precise
control  over  the  obligations  timely  warning  of  signs  of  insolvency,  and  also  the  ability  to
minimize the effects of unfair competition, and failures in the financial markets.
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