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Введение

За последние годы в российском обществе произошли кардинаJIьные

изменения, затронувшие все его сферы. Проведение радикальной

экономической реформы, р€lзвитие предпринимательства привели к

основательному обновлению законодательства, регулирующего

отношения в сфере экономики. Переход от административно-командной

экономики к рыночной объективно вызваJI повышение роли права,

усиление роли законов в регулировании экономических отношений.

I-Iоявились новые юридические институты и понятия, такие как

предпринимательство, конкуренция, банкротство и другие.

Рыночная экономика не может эффективно функционироватъ при

законодательства, охраняющего экономический оборот от

неэффективной работы его участников, проявляющейся

на себя обязательств, в их

В случае несостоятельности участника гражданского оборота в

о,гсYтствии

последствий

в неисполнении ими принятых

неплатежеспособноar"' .

отношении его применяются меры впJIоть

предпринимательской деятельности.

''I'Ka,,eB. ts.li. Несостоятельность (банкротсl,во) особых категорий
l,еоретиLIеские и практиtlеские пробле]\lы правовоI-о регулированияiВ.Н
2001,

до ликвидации его

Институт банкротства позволяет удаJIять с рынка неэффективные

производства, место которых смогут занять другие - 
более эффективные.

В ситуации, в которой оказаJIась Россия, банкротство может сыграть роль

механизма интенсификации экономики: ликвидировать убыточные

производства, передать предприятия в заинтересованные руки, открыть их

для инвесторов.

Щелью работы является исследование основных теоретических и

практических проблем правового регупирования несостоятепъности

индивидуального предпринимателя.

субъектов конкурсного права:
Ткачев. -М.: <Волтерс Клувер>,



В соответствии с целью работы необходимо решение следующих

задач:

l. выявление особенностей применения норм законодательства о

несостоятельности l]рименительно к несостоятельному индивидуальному

предпринимателю,

2. исследование особенностей правового положения

и ндивилуал ьного предпринимателя;

3. исследование оснований признания индивидуального

предпринимателя несостоятел ьным;

4. исследование особенностей приNIенения различных процедур,

предусмотренных законодательством о банкротстве применительно к

индивидуальному предпринимателю и порядка признания

индивидуал ьного предпри нимателя несостоятельным.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка

использованных источников.



Глава I. Правовое положение индивидуального

основания цризнания его несостоятельнымпредпринимателя и

(банкротом)

1. Правовое положение индивидуального предпринимателя

Предприниматель 
- 

главное действующее лицо рынка и стержень

любой экономической реформы, построенной не на государственно-

монополистических, а конкурентных начапах. Он производит товары и

доводит их до конечного потребителя, организуя движение товарных масс

на различных стадиях оборота, оказывает разнообразные услуги

|ражданам и другим предпринимателям, строит дороги, дома, заводы и

города, приводит в движение финансовые и фондовые рынки, мобилизует

интеллектуальные ресурсы общества для развития науки и создания новых

технологий во всех отраслях производства, активно участвует в

реализации целевых программ особой государственной значимости, в том

числе в оборонной и космической сферах2. Наконец, он содержит

государство, уплачивая ему основную массу налогов.

Слово (предпринимательство)) соответствует иностранному слову

<<бизнес>> и означает не просто дело, а целое предприятие, т. е. особо

сложное, значительное дело. Это дело приносит выгоду человеку, его

ЗаТеяВШему. Но не любую выгоду можно отнести к предпринимательскоЙ

деятельности.

настоящий бизнес делание денег из денег, но обязательно

ПОСреДсТВоМ полезной rтроизводительной деятельности 
- 

изготовлениJI

ПроДУкта или ок€lзания услуг. Это сложная, трудоемкая организационно-

ПроиЗводственная деятельность, которая требует не только желания и

рВеНия, но и начаJIьного капитала, некоторой суммы денег или набора

средств производства, умения ими распоряжаться, соответствующих

' Хи",rl"еu, В.Д., Осуществле}{ие и защtlта гражланских прав при несостоятельности (банкротстве)iВ.Д.
Хип,tttчев. М.: Bo"rrTepc К"пувер, 2006,



знаний и) наконец, природных личностных качеств того, кто задумал

заняться предпринимательской деятельностью.

Зарох<дение предпринимательства в России произошло гораздо

позднее, чем р Европе. Период его становления пвиходится на вторую

IIоловину XIX века.' Развитие предпринимательства в России отличалось

-'рядом особенцqстеЙ, главная из которых сводится, пожалуЙ, к

,lслец}юu]ем}: Россйя относилась к той группе стран, которые с

определенным опозданием, во втором эшелоне, приступили к

индустриализации своих экономик. Они вынуждены бьтли в своем

утверждении часто опираться не столько на экономические, сколько на

административные методы. В экономике Российской империи государство

играло особенно большую роль. Основная ставка делалась на

государственное вмешательство и государственное регулирование, а не на

свободу предпринимательства, как в Англии или США. Отсюда

относительно жесткая подчиненность предпринимательской деятельности

общегосударственным задачам и достаточно равнодушное отношение к

низкой эффективности хозяйство"u"""'.

Итак, предпринимательство в России 
- дело новое или забытое

старое? И то, и другое. fuя современных людей - дело новое, для России

-забытое 
старое. Впервые после революции 191r'| года (". считая

кратковременного периода НЭПа) предпринимательство в экономике

получило официальное признание. Под развитие предпринимательской

деятельности стала подводится юридическая oc"ouao. Особенностъю

современного периода является то, что предпринимательская деятельностъ

рассматривается как один из ключевых факторов р€tзвития экономики.

Любая коммерческая деятелъность подразумевает под собой

определенный финансовый риск. Поэтому каждый предприниматель

может оказаться в непредвиденной ситуации. Кризис в экономике,

' Бодр".ппа, О., БаlIкротство для <физиков>i0. Бодрягина /i ЭЖ-IОрист. 2008. - Nl 17.
О Герцеп*rейн, О.К. Щенег нет считай банкрот/О.К. Герченшr,ей"7l ЭЖ-Юрuст - 2008. - _rrlc43.



нечестные партнеры и иные негативные факторы способны повлиять на

финансовое положение предпринимателя. Наиболее серьезным фактороМ

в предпринимательской деятельности является ответственность перед

кредитором в случае банкротства. Бывают случаи, когда I/trI должен

погашатъ кредиты даже при помощи личного имущества.



2. Основация признания индивидуальпого предпринимателя

несостоятельным (банкротом)

В случае когда ИП не может

вносить регулярные обязателъные

Основные критерии следующие:

1. Размер минимального долга должен составлять 10 тысяч

осуществлять выплаты кредиторам и

платежи, его объявляют банкротом5.

рублей, но не редко долг ИП доходит до 100 тысяч, прежде чем его

объявляют банкротом.

2. Поднимается вопрос о банкротстве после трехмесячной

задержки обязательных оплат, причем в случае, когда задолженность

связана только с предпринимательской деятельностью. Например, если

финансовые затруднения, связанные с семейными, личными

обстоятельствами никак не влияют на бизнес, то они не моryт стать

поводом для инициирования банкротства.

З. Общий долг ИП больше чем стоимость его имущества. Однако

одних долгов по обязательным платежам, которые превышают сумму

имущества, недостаточно.

Щля того чтобы ИП объявить банкротом, необходимо, чтобы все

вышеперечисленные факты имели место быть. Начать инициацию

процедуры банкротства имеют право сам |ЦТ, кредитор или

уполномоченные органы в этом вопросе.

Вменяемая задолженность должна быть в денежной, а не

натураJIьной форме. Выделяют два вида обязател".r"u:

1. Щенежные обязательства - долг появился в результате участия

в гражданско-правовой сделке или другое основание, прописанное в

Гражданском кодексе;

'Федерzutьпыit закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (pe,r. от 23.04.2018) "О несостоятельности (банкротстве)".

Электронный ресурс URI-: http://www.consultant.ruidocumenticons doc LAW 39331/ [!,ата обращения:

20.04.2018]
u М.Г. Лапуста Индивидуальный предпринlIN,tатель / М.Г. Лаrrуста. - М.: ИНФРД-М, 2016. - 2'72_ с.



2. Обязательные платежи - платежи в внебюджетные фонды и

бюджет (подоходный налог, взносы в ФСС, ПФР и т.п.).

Размер и состав задолженности должен быть определен на период

обращения в арбитражный суд. Положение относится к обязательствам ) .

возникшим до наступления процесса банкротства.

Особенности подачи заявления на банкротство ИП

Вид неисполненных обязательств определяет лиц, способных начать

процесс объявления несостоятельности. Обратиться в арбитражный суд с

заявлением об объявленииИJI банкротом моryт:

l. Индивидуальныйпредпринимательсзадолженностями;

2. Конкурсные кредиторы, которым I/trI должен вследствие

осуществления коммерческого сотрудничества;

3. Уполномоченные органы. Банкротство IrtrI с долгами по

наJIогам и платежам инициируют федеральные органы исполнительной

власти. Они выставляют требования по внесению обязательных платежеЙ

илиlи денежных обязательств (ФНС);

4. Органы исполнительной власти или местного самоуправления,

если способны представить свои

обязательствам.

требования по финансовым

9



Глава п. Порядок признания индивидуального

предп ринимател я несостоятел ьн ым (банкротом)

1. Процедуры, применяемые к несостоятельному

индивидуальному предпринимателю

В эпоху новой экономической политики в Гражданском кодексе

РСФСР 1922 года содержuLлись нормы материально-правового характера,

регулирующие отношения, возникающие в связи с несостоятелъностъю

гражданских и торговых товариществ и физических лиц. Однако

Гражданско-процессуальный кодекс |923 года процедуру объявления

несостоятельности не урегулироваJI. Только в 192'7 г. ГПК РСФСР |92З г.

был дополнен гл. З'7 <<О несостоятельности частных лиц, физических и

юридических)>. Нормы данной главы распространялись только на

физических или частных юридических лиц (т. е. основанных на частной

собственности), прекративших платежи по долгам свыше 3000 рублей или

прекращение платежей которыми было неизбежно по состоянию их дел.

Щела о банкротстве могли начинаться по иску должникq его

кредиторов, ведомства, которому подчинено предприя,гие должника, по

иску суда или прокурора. Были предусмотрены процедура объявления

гIредприятия несостоятельным с ликвидацией имущества, заключение

мирового соглашения, а также процедура <особого управления) для

неплатежеспособных предприятий, в сохранении которых имелась

государственная заинтересо"анносr"'.

ПРОЦеДУра особого управления заключ€шасъ в предоставлении

ОТСРОчКи, рассрочки или в уменъшении долгов. В зависимости от значения

предприятия и величины вовлекаемого в процесс имущества дело о
несостоЯтельностИ могло рассматриваться р€lзличными судебными

инстанциями вплоть до Верховного Сула.

В ЗаКОНОДаТельстве того времени были недостаточно развиты нормы

материально IIравового характера посвященные банкротству.

'Дlобрюха, А. Що,п>rtник, к расплате бул,ь готов!/А. Щобрюха // Арсенал предпринимателя.- 2010, NсЗ.

10



Ныне действующий закон о банкротстве предприятий определяет

условия и процедуру tIризнания предприятия несостоятельным и создает

правовую основу для проведения реорганизационных процедур или для

принудительной либо добровольной ликвидации несостоятельности

предприятия в случаях, когда проведение этих процедур нецелесообразно

или не дало положительного результата, поскольку Закон содержит нормы

матери€tльного и процессуаJIьного npu"u.' В нем предусмотрено, что

заинтересованные лица и арбитражные суды руководствуются прежде

всего Законом и только по вопросам, которые законом не урегулированы,

- 
Арбитражным процессуаJIьным кодексом Российской Федерации.

Для более гибкого регулирования отношений, возникающих в

резулътате неплатежеспособности участников торгового оборота,

законодательство о несостоятелъности предусматривает множественность

процедур, которые могут применяться к несостоятельным лицам в

ЗаВисИмости от их правового статуса, от возможности (невозможности)

восстановления их платежеспособности и некоторых других

обстоятельств. Такая множественность процедур нzвывается

процессуальным плюр€шиarоrП.

вопрос о выборе процедуры, которая может быть начата в

отношении несостоятельного должника, решается единообразно в праве

Фрг, предусматривающем для несостоятельных должников, независимо

оТ их статуса, помимо мировой сделки, только одну возможность 
-

ликвидацию имущества с применением единой для всех случаев

процедуры конкурсного производства.

Законодатель снач€ша ставил своей целью обращение имущества

банкрота в наJIичные деньги и соразмерное удовлетворение за его счет

требований кредиторов.

l Onro..u В. Крах или выход из тупика'//iЗакон. 2016. М 7.' Евграфов. О. При какой обцей сум1\,1е долгов суд ilризнает предпринимателя банкротом'/К). Евграфов
i/Соврепrен ны й пре/Ulри н и шr атель. -20о 8,-лъ7.

1,1



В настоящее время в р€ввитии законодательства появилась новая

тенденци усиление роли и значение процедур, предназначенных не

для ликвидации имущества должника, а для предоставления ему

возможности сохранения его предприятия, восстановления его

платежеспособности, уреryлирования долгов с кредитораr"'О.

"' Карел"гtа, С.А. Правовое
Законодательство и

регулирование несостоятельности (банкротства)iс,А. Карелина ll
эконоNlика. 2016. - м l1.
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1. Право Ип на объявление банкротом и ответственность

процедура банкротства Ип может инициироватъся самостоятельно

предпринимателем. он имеет законное право подать соответствующее

заявление в АС даже при отсутствии явных признаков несостоятельности.

Финансовое положение неустойчивое, если Ип начнет признавать

факт возникновения проблем с выплатами в текущем или будущем

периоде. После выплаты всех заявленных долгов у предприятия должны
оставаться средства для полноценного функционирования на рынке и

ведения хозяйственной деятельности.

НесостоятелъносТъ индивиду€lJIьного предпринимателя должна быть

подкреплена значимыми док€Iзательствами". Перед подачей заявления

собственник проводит финансовый анализ. После возбуждения

делопроизводства о банкротстве арбитражный управляющий выдает

заключение о присутствии или отсутствии фиктивного банкротства.

Если установлен факт преднамеренного причинения крупного

ущерба, заключение передают органам предварительного расследования.
на гrредпринимателя заводят уголовное дело по соответствующей статье
197 <Фиктивное банкротство)>. В качестве нак€вания служат:

, Штраф в размере дохода за последние 2 года или 300 тыс. руб.;
Лишение свободы на б лет с последующей уплатой штрафа.

при отсутствии крупного вреда предприниматель попадает под ст.
|4.|2 КоАП. Ему могут дать штраф на сумму до 100 МРоТ или
дисквалифицировать на 3 года.

в случае когда банкротство Ип было объявлено по решению суда,
судебные разбирательства прекращаются. Если статус банкрота присвоен
до судебного процесса, То такое заявление отклонrIют и начинают
выяснения подлинности данного факта.

" Ипдr,urtдуа-пьные предприниМателl] / Под редакцией д.В. Касьянова. - М.: ГроссМедиа, 20l7. - 2з2 с
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Наиболее логичным является личное обращение в суд с подачей

заявление на присвоение банкротства, когда становится понятно, что

оплатить все долги в установленные сроки не rrолучится. Кроме того,

закон обязывает такого предпринимателя обращаться в суд с данным

заявлением в течение месяца после возникновения проблем с погашением

задолженностей. Сумма материаJIьной компенсации кредиторов будет

утверждена той, какая была на момент подачи заявления.

Арбитражный суд назначает сроки, в которые I/trI имеет

возможность погасить свою задолженность. Если это не происходит, тогда

присваивается стаryс банкрота. На период судебных разбирательств

устанавливается наблюдение за ИП. На все время наблюдения

собственность бизнесмена, которая подлежит конфискации,

арестовывается.

Все имение ИП подлежит взысканию, благодаря чему и гасится вся

имеющаяся задолженностъ. В первую очередь выплачивается компенсация

кредиторам, понесшим убытки. !алее возмещаются долги по зарплате и в

последнюю очередь улаживаются остальные материальные претензии.

После того как ИП расплатится со всеми кредиторами, с него булут

сняты все обязательства.

Щля того чтобы удовлетворить все требования кредиторов судебные

Представители распродают всю арестованную собственность ИП. Продаже

подлежит все имущество бизнесмена за исключением:

. ОДНОГО ЖИЛЬЯ ИЛИ ЗеМеЛЬНОГО У{аСТКа, ГДе ПРОЖИВаеТ

предприниматель;

. вещей, пищи, предметов первой необходимости;

. ИНСТрУМенТоВ, с ПОМОЩЬЮ КОТОРЫх МОЖНО ВеСТИ

профессионалъную деятельность.

человека не имеют права полностью оставить без денег, поэтому

выделяется прожиточный минимум.

14



2. Щокументы для инициирования банкротства

Для того чтобы возбудить уголовное дело о банкротстве IЦI,

помимо документов, требующихся в суде, также необходимы:

. свидетельство, указывающее на регистрацию ИП;

. перечень кредиторов, где расписаны суммы всех

задолженностей и на что были потрачены взятые деньги;

. документ, где перечислено все имущество обращающегося и

его стоимость;

. другая документация, где ук€lзываются причины обращения в

суд с данным заявлением.

Стоит отметить, что перечень вещей может быть сделан

самостоятельно, а их стоимость быть посчитана согпасно цене, за которую

они приобретались. К этому списку должен прилагаться документ,

подтверждающий право собственности данного имущества. В случае

выявления поддельных документов или недостоверной информации, суд

может назначитъ нак€вание в виде штрафа.

В данном перечне необходимо указать ry собственность, на которую

не может наJIагаться аресr''. Например, квартира, которая является

единственным местом проживания обращающегося и его семьи.

В слУчае обращения должника в суд для признания себя банкротом,

ПРИ ИМеЮЩеЙСя ВоЗМожности погаситъ долги, ИП несет ответственность

за убытки перед кредиторами.

В документе, подтверждающем статус банкротства IЦI, и в

ост€lJIьных судебных заключениrIх, кроме данных регистрационных,
необходимо ук€вать адрес прописки человека.

ЕСЛИ СТаТУС ИП был аннулирован до момента подачи заявления, то

судебное разбирателъство будет прекращено. В случае его утраты после

" И"д"""дуальный lтредприниматель / ред. д,в. Касьянов. - М.: ГроссМ едиа,2014, - З28 с.
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ПОДачИ ЗаяВления, судебныЙ процесс не приостанавливается, однако и

последствий для должника, решение о банкротстве не предусматривает.

Потребовать признать предпринимателя банкротом могут

кредиторы, даже если ссуда бьша получена до оформления ИП.

Также суд дает право кредиторам, потребовать компенсации не

только касаемо предпринимательской деятелъности, но и не связанных с

бизнесом вопросов. Что касается последних, то их решать можно после

окончания судебного процесса по поводу банкротства.

l-
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3. Банкротство ИП: последствия

Банкротство I/trT подразумевает потерю государственной

регистрации, как предпринимателя. После вынесения судебного решения о

банкротстве бизнесмена он лишается права оформлять повторно ИП в

течение года.

По факту принятия судейского заключения относительно банкрота

начинается конкурсное производство. По его результатам:

материаJIьные штрафы, неустойки касаемо всех обязательств

бизнесмена приостанавливаются ;

. с человека снимают Взимания По исполнительной

документации, за исключением €Lпиментов и материальному возмещению

по причине нанесения вреда жизни и здоровью;

. юридические права отменяются, а бизнесмен утрачивает

статус индивидуального предпринимателя;

. н&ступает пора исполнения обязанностей ИП.

Щалее в силу вступает конкурсное производство, при котором все

имущество предпринимателя выставляется на продажу. Взимание

выполняется, учитывая статус задоJIжника.

Банкротство ИП имеет отличие от подобной процедуры касаемо

предприятий,

По факту принятия судебного решения по поводу банкротства ИП в

ЕГРИП делается отметка об удалении бизнесмена из госреестра. На этом

юридическая ответственность не прекращается. Существуют

определенные аспекты, которые предусмаrр""u*оr" :

1. Обанкротившись, предприниматель не имеет право

возобновлять свою деятельность в статусе ИП сроком до 5 лет.

2. По факту банкротства с предпринимателя снимаются все

р€врешения, права и льготы оформленные ИП.

" м.г. Лапуста Индивидуальный предприниматель / М.Г. Лапуста. - М.: инФрд-м, 20|6. - 2'72 с.
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3. Кредиты, касающиеся бизнеса, признаются

недействительными и аннулируются. За исключением личных

обязанностей (алименты, компенсации ит. п.).

Все судебные тяжбы по вопросу банкротства ИП требуют глубоких

познаний в сфере корпоративного права. Самостоятельно решать и вести

судебные разбирательства практически невозможно. Для этих целей

ква-гrи фицированную помощь могут оказать проф ессионzlJIьные юристы.

IОрисконсульты, которые сгIециаJIизируются на данных вопросах,

смогут помочь в таких случаях как:

. проконсультировать и предоставить всю необходимую

информацию, касаемо вопроса банкротства ИП;

. подготовить иск для обращения в Арбитражный суд;

. предоставить адвокатскую помощь в суде;

. подготовить финансовый план погашения кредитов;

. провести переговоры с кредиторами и т. д.

!аже при том, что процесс банкротства ИП значительно проще по

сравнению с иными судебными разбирательствами касаемо юрлиц, без

услуг адвоката не обойтись.
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4. Мировое соглашение

Мировое соглашение Законом о несостоятельности (банкротстве)

рассматривается как процедура достижения договоренности между

должником и кредиторами относительно отсрочки или рассрочки

причитающихся кредиторам платежей или скидок с долгов. Эта процедура

достаточно обстоятельно регламентируется Законом о несостоятельности,

а в неурегулированной части определяется нормами Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации (п. 2 ст. 3 Закона о

несостоятельности). Благодаря такому мирному урегулированию спора

возможно предотвращение ликвидации имущества несостоятельного

должника.

Процедура урегулирования спора путем заключения мирового

соГлашения, предусмотренная Законом о несостоятельности (банкротстве)

предприятий, имеет отличие от процедуры достижения соглашения

СТОРОНаМИ, РеГУЛИРУемоЙ ст. 5 Арбитражного процессу€lJIьного кодекса.

Арбитражный суд не рассматривает спор по существу, а утверждает

соглашение.

МИРОВОе СОГЛашение прежде всего представляет собою гражданско-

правовую сделку, а потому на него распространяются общие правила

заключения и расторжения дого"ороu'о. особенность мирового

соглашения как сделки состоит в том, что оно обязательно и для

кредиторов, которые не давали согласия на его заключение. В то же время

общих представлениЙ о сделках в гражданском праве и о мировых

соглашениях В |ражданском процессе здесь недостаточно.

мировое соглашение может быть заключено на любом этапе

производства по делу о несостоятельности (банкротстве).

однако здесь речъ идет лишь о должниках и конкурсных

кредиторах, т. е. требованиях определенной очередности, которые ре€Lльно

'' ПредприпиN4ательское право Российской Фе,лерации rПод ред. Е.гI Губина, П.Г. Лахно. - М,: К)рист,
2008.-811 с.
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появляются только после объявления индивидуа_пьного предпринимателя

банкротом и начЕLпо конкурсного производства, связанного с

освобождением его от долгов.

Щействие мирового соглашения заключается в том, что им заново

определяются отношения между должником и кредиторами. За счет

скидки долгов или же удлинения сроков исполнения обязательств

изменяются ранее существовавшие отношения между ними.

Предметом мирового соглашения является совокупность

признанных требований кредиторов пятой очереди,
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заключение

щело о банкротстве гражданина и индивиду€шъного

предпринимателя рассматривается по одним и тем же правилам.

ГРаЖДанин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о

признании его банкротом не позднее 30 (тридцати) рабочих днеЙ со дня,

когда он узнал или должен был узнать о том, что удовлетворение

ТРебОваниЙ одного или нескольких кредиторов приводит к невозможности

исПоЛНения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по

уплате обязательных платежей В полном объеме перед другими

КРеДиТораМи и размер таких обязательств и обязанности в совокупности

составляет не менее чем 500 (пятьсот) тысяч рублей.

За неисполнение этой обязанности частью 5 статьи \4.1З Кодекса

Российской Федерации об административных

правонарушенияхпредусмотрена ответственность в виде

административного штрафа до 10 тысяч рублей.

гражданин вправе подать В арбитражный суд заявление о

признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии

в срок исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате
обязательных платежей.

гражданина банкротом обладают

уполномоченный орган. Заявление

|ражданин, конкурсный кредитор,

о признании гражданина банкротом

правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании

IIринимается арбитражным судом при условии, что требования к
гражданину составляют не менее чем 500 (пятьсот) тысяч рублей и

указанные требования не исполнены в течение З (трех) месяцев с даты,
когда они должны быть исполнены.

при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются

следующие процедуры:
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реструктуризация долгов |ражданина (реабилитационная

процедура, применlIемая в деле о банкротстве к |ражданину в целях

восстановления его платежеспособности и погашения задолженности

перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов);

. реализация имущества |ражданина (реабилитационная

Процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом

гражданину в целях сор€вмерного удовлетворения требований

кредиторов);

о мировое соглашение (процедура, применяемая в деле о

банкротстве на любой атадии его рассмотрения в целях прекращения

ПРОИЗВОДСТВа ПО ДеЛУ о банкротстве путем достижения соглашения между

должником и кредиторами).

Федеральным законом

несостоятельности (банкротстве)> (далее Закон о банкротстве)

определен ряд требований (обязательств), освобождение (прощение) от

которых в деле о банкротстве |ражданина не допускается. к таким

обязательствам относятся, например,

гражданина как контролирующего лица к

требования

субсидиарной

от 26.10.2002 Jф 127-ФЗ (о

о привлечении

ответственности в

порядке статьи 10 Закона о банкротстве, требования о возмещении вреда,

причиненного жизни или здоровью, и др.

ЕслИ гражданИн-должнИк не сотруднИчаеТ с арбитРажным судом и

финансовым управляЮIцим, то такой недобросовестный должник по

итогам процедуры банкротства может не освободиться от своих

обязатепъств по решению суда.

положения О порядке рассмотрения дел О банкротстве граждан, в

том числе индивидуальных предпринимателей, содержатся в главе х
Закона о банкротстве, постановлении Пленума Верховного Судu
Российской Федерации от 13.10.2015 J\Ъ 45 (О некоторых вопросах,

связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о

несостоятельности (банкротстве) граждан).
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