Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан – членам фракций
«Ак жол», партии «NUR OTAN»,
Народной партии Казахстана
На № ДЗ-279 от 22 сентября 2021 года

Рассмотрев ваш депутатский запрос по некоторым вопросам взыскания и
реализации имущества граждан и мер защиты прав заемщиков, сообщаю
следующее.
В первую очередь, выражаю глубокие соболезнования родным и близким
погибших в трагедии, мы разделяем горе и скорбь утраты с семьями погибших.
Вопрос закредитованности населения находится на постоянном контроле
Правительства и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка
(далее – Агентство).
Для усиления защиты граждан при обращении взыскания на заложенное
имущество в мае текущего года принят Закон «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской
деятельности в Республике Казахстан». Данным Законом с 1 октября 2021 года
для банков и микрофинансовых организаций введен в действие единый порядок
урегулирования проблемной задолженности.
Вместе с тем, в соответствии с поручением Главы государства, данным по
итогам рабочей поездки в Мангистаускую область 22 сентября 2021 года,
Правительством совместно с Национальным Банком и Агентством в срок
до 1 ноября 2021 года будет разработан пакет законодательных и нормативных
поправок по совершенствованию отношений в рамках исполнительного
производства, работы частных судебных исполнителей, регулированию
оценочной деятельности и залоговой политики банков второго уровня с
введением в действие с 1 января 2022 года.
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Уважаемые депутаты!
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Подробная информация по данным вопросам направлена в ваш адрес
Агентством (письмо от 20 октября 2021 года № 05-0-06/5670).
По вопросу разработки законопроекта о банкротстве физических лиц
сообщаю, что на сегодня государственными органами согласованы базовые
принципы, регулирующие процедуру банкротства физических лиц.
Предусмотрены внесудебная и судебная процедуры банкротства в зависимости
от суммы долга. В отношении лица, прошедшего процедуру банкротства и
получившего списание долгов, предложено установить юридические
последствия для обеспечения ответственного отношения в принятии решения на
вхождение в данную процедуру. Предусмотрена пороговая сумма для «входа» в
процедуру банкротства.
При этом для оценки финансового положения должника и признания
физического лица банкротом необходимо наличие сведений об его активах и
имуществе, отраженных в декларациях.
В этой связи рассмотрение данного вопроса будет возобновлено после
завершения всех этапов всеобщего декларирования доходов и имущества
граждан.
А. Смаилов

Машрапова А.А.
Тел.:74-53-27, 87015315971

