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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена различными практическими и теоретиче-

скими проблемами, которые сопровождают предпринимательскую сферу длительный период 

времени. Складывающиеся политические отношения, сложности в укреплении и развитии ры-

ночных отношений, необъективное регулирование экономической сферы приводит к тому, 

что предпринимательство постепенно заключается в тяжелые к существованию условия, не 

имея при этом соответствующей государственной поддержки. Рано или поздно предпринима-

тель может столкнуться в рамках своей деятельности с финансовыми проблемами, и если свое-

временно ему не удастся принять надлежащие действия для их разрешения, то, вероятнее 

всего, что перед ним станет вопрос об инициации процедуры банкротства. Банкротство – спе-

цифическая процедура и может осуществляться только в судебном порядке с участием арбит-

ражного суда.  

Правовой статус индивидуального предпринимателя в рамках процедуры банкротства 

особый, так как он обязан отвечать по своим обязательствам всем имеющимся у него имуще-

ством. Следовательно, если в суде поданное заявление об инициации процедуры банкротства 

будет признано обоснованным, то предприниматель может потерять практически всё своё 

имущество, и это притом, что поддержка предпринимательства со стороны государства остав-

ляет желать лучшего.  

Сфера правового регулирования банкротства носит комплексный характер. В рамках 

процедуры банкротства должнику потребуется доказать свою неспособность в удовлетворе-

нии требований кредиторов, заняться решением вопросов о выплате заработных плат и выход-

ных пособий, исполнить все другие обязанности по уплате обязательных платежей. 

Действительно, банкротство можно рассматривать как способ решения проблемы воз-

никшей задолженности у предпринимателя, однако, важно помнить о существующих реаби-

литационных этапах, которые позволяют восстановить платежеспособность и избежать нега-

тивных последствий.  

  



 

 

1. Правовой статус индивидуального предпринимателя в процедуре банкротства 

Современное законодательство России о банкротстве постоянно модернизируется и со-

вершенствуется, что связано с нестабильной экономической ситуацией в стране и в мире. От-

дельного внимания заслуживает определение места индивидуальных предпринимателей в 

процедуре банкротства. Как субъекты хозяйствования предприниматели также могут призна-

ваться банкротами. Процедуре банкротства в отношении них посвящен отдельный блок пра-

вовых норм в Законе о банкротстве.  

Так, ст. 214 Закона о банкротстве предусматривает, что индивидуальный предпринима-

тель может быть признан банкротом только, если на то имеются определенные основания. 

Главным основанием является его неспособность удовлетворить требования своих кредиторов 

по денежным обязательствам или исполнить другие материальные обязанности.  

Для того чтобы инициировать процедуру банкротства индивидуального предпринима-

теля, необходимо подать заявление. Заявление вправе подать сам должник, кредиторы, либо 

уполномоченные органы. Категории кредиторов может быть две – кредиторы, связанные с 

личностью предпринимателя, определенными обязательствами и кредиторы, имеющие лишь 

косвенные требования по выполнению обязательства должником (ст. 215 Закона о банкрот-

стве). И.Н. Умань указывает на необходимость учёта интересов работников субъекта хозяй-

ствования, участвовавшего в процедуре банкротства, поскольку интересы данной категории 

граждан нарушаются наиболее часто1. В Определении от 24.05.2005 года Конституционный 

Суд России отметил, что банкротство обычно сопряжено с резкими и непредсказуемыми из-

менениями в производстве и труде, возможной ликвидацией субъекта. Такая ситуация спо-

собна повлечь массовое высвобождение работников, потерю регулярного и стабильного зара-

ботка и социальных выплат2. 

Процедура банкротства индивидуальных предпринимателей представляет собой после-

довательный переход этапов, очерёдность которых не является строго определённой. Проце-

дура банкротства может осуществляться с целью финансового оздоровления, либо с целью 

ликвидации и окончательного погашения долгов перед кредиторами. При восстановлении де-

ятельности индивидуального предпринимателя в рамках процедуры банкротства могут про-

водиться реабилитационные процедуры – реструктуризация долгов, внешнее управление или 

                                                           

1
 Умань И.Н. Стадии производства по делу о банкротстве юридических лиц, их классификация и характеристика 

// Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 5. С. 11. 
2
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24.05.2005 г. № 171-О // Вестник Конституци-

онного Суда РФ. 2005. № 5. С. 18. 



 

 

финансовое оздоровление. При непосредственном достижении цели ликвидации субъекта хо-

зяйствования применяются процедуры конкурсного производства или реализации имущества 

гражданина.  

Первоначально суд может инициировать процедуру наблюдения, для того чтобы вы-

явить возможности восстановления или окончательного прекращения деятельности индиви-

дуального предпринимателя. Предприниматели вправе подать в суд заявление об инициации 

процедуры банкротства самостоятельно, не дожидаясь активных действий со стороны креди-

торов. Рассмотренное в арбитражном суде заявление является основанием для признания тре-

бований индивидуального предпринимателя обоснованными. По результатам рассмотрения 

заявления выносится определение (ст. 48 Закона о банкротстве). 

Процедура наблюдения позволяет: 

– обеспечить сохранность имущества предпринимателя; 

– осуществить анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности; 

– составить реестр требований кредиторов; 

– провести собрание кредиторов. 

В заключении следует отметить, что факт признания банкротства предполагает наступ-

ление различных юридических и фактических последствий для должника, кредиторов и дру-

гих заинтересованных лиц. Банкротство индивидуального предпринимателя не лишает его 

обязательств перед своими кредиторами и наемными работниками. Важно отметить, что про-

цедура банкротства не всегда направлена лишь на то, чтобы добиться ликвидации субъекта 

хозяйствования. В большинстве случаев, механизм данной процедуры следует использовать 

для финансового оздоровления и восстановления деятельности предпринимателя. 

 

2. Нормативно-правовая база регулирования сферы индивидуального предпринима-

тельства 

Сегодня Россия переживает сложный период формирования и становления социально-

экономических и организационно-правовых основ нового общества и независимого 

государства. Быстро преобразовать большое государство практически невозможно. Хоть 

остатки централизованного аппарата управления и канули в историческое прошлое, но 

мышление и идеологию людей не так просто перебороть. Тем не менее, граждане уже 

осваивают новые возможности свободы экономической деятельности и частной инициативы. 

В последние годы роль и значимость предпринимательской деятельности в России неуклонно 

растет. При выявлении сущности предпринимательской деятельности важно опираться на 

огромный мировой и отечественный опыт исследования данного феномена. Именно практика 

направила мировую экономическую мысль на его осмысление, обобщение, на создание 



 

 

экономической теории предпринимательства. Последняя не может, естественно, 

рассматриваться как статичная система.  

Экономические реалии второй половины текущего столетия со сложнейшими 

внутрихозяйственными и межгосударственными отношениями значительно усложнили 

практику предпринимательства. В современной литературе есть немало определений понятия 

«предпринимательство». Наиболее удачными представляются те, где оно трактуется как 

специфический (по сравнению с землей, капиталом, трудом) фактор общественного 

воспроизводства. Его специфика и функции заключаются в том, что субъект 

предпринимательской деятельности – предприниматель – способен особым образом 

соединять, комбинировать факторы производства.  

Предпринимательство как процесс непосредственно связано с личностными качествами 

предпринимателя как основного субъекта этих действий. Анализ зарубежной литературы и 

первых отечественных работ по теории и практике предпринимательства показывает, что к 

пониманию его экономической сущности целесообразно идти через характеристику категории 

«предприниматель»3. 

Движущим мотивом предпринимательской деятельности является, прежде всего, 

получение систематического дохода, который идет на развитие этой деятельности и на 

самообогащение. Здесь речь о чисто экономических мотивах. Предпринимательство – это 

инициативная, связанная с хозяйственным риском и направленная на поиск наилучших 

способов использования ресурсов деятельность, ведущаяся с целью извлечения дохода и 

приумножения собственности4. 

По своей экономической природе предпринимательство неразрывно связано с 

рыночным хозяйством и является его продуктом. Как свойство хозяйственной деятельности 

внешне оно проявляется в стремлении извлечь дополнительную выгоду в процессе обмена. 

Между тем, сам по себе обмен еще не является источником предпринимательской 

деятельности. Он становится таковым, когда превращается в составное звено единого 

хозяйственного оборота, а производство для обмена становится определяющей функцией 

хозяйствующих субъектов. Товарное производство исторически и генетически является 

исходным пунктом предпринимательства. Обмен же, во-первых, стимулирует поиск новых 

возможностей, т.е. инициативу. Во-вторых, именно в процессе обмена предприниматель 

усматривает источник возможной выгоды, являющейся одновременно и мотивом, и оценкой 

успеха предпринятой им инициативы. В-третьих, сталкиваясь в процессе обмена с подобными 

                                                           

3
 Ходов Л. О структуре малого и среднего предпринимательства и особенностях его мотивации // Вопросы ста-

тистики. 2011. № 3. С. 10. 
4
 Бородина В.В. Малые предприятия. М.: Книжный мир, 2011. С. 36. 



 

 

себе лицами, предприниматель воспринимает свою деятельность как состязательную. В-

четвертых, как механизм удовлетворения общественных потребностей, обмен обусловливает 

общественный характер предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство обладает рядом значительных преимуществ, в частности, оно 

способствует активизации структурной трансформации экономических и рыночных отноше-

ний, предоставляет широкую свободу хозяйственной деятельности, снижает реальные показа-

тели безработицы, реагирует на изменения спроса и обеспечивает достойные потребительские 

предложения. В России сектор предпринимательства только набирает обороты к формирова-

нию, то есть фактически весь его потенциал еще не задействован. Законодатель в лице компе-

тентных органов власти предпринимает различные действия относительно стимулирования 

развития предпринимательства.  

Так, фундамент предпринимательской деятельности составляют конституционно-пра-

вовые нормы, в частности, ст. 34 Конституции России5, которая позволяет свободно исполь-

зовать гражданам свое имущество и способности для занятия предпринимательской или иной 

экономической деятельностью. Государство принимает активное участие в вопросах под-

держки и создания надлежащего механизма регулирования предпринимательской деятельно-

сти. Государственное регулирование представляет собой целенаправленное воздействие и 

влияние органов власти, обладающих соответствующей компетенцией с учетом администра-

тивно-правовых норм, на общественные отношения. 

В частности, меры государственной поддержки и развития малого предпринимательства 

в России отражены в Постановлении Правительства России от 31 декабря 1999 года. В 

Постановлении значится о том, что государственная поддержка оказывается в приоритетном 

порядке малым предприятиям, которые занимаются определенными видами деятельности. 

Государственная поддержка малых предприятий должна считаться одним из важнейших 

направлений деятельности федеральных органов исполнительной власти6. Согласно 

Федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в России» целью государственной поддержки малого бизнеса является7:  

1) создание условий для позитивных структурных изменений в экономике России;  

2) содействие формированию, развитию, становлению предпринимательской 

                                                           

5
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, вне-

сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
6
 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1460 «О комплексе мер по развитию 

и государственной поддержке малых предприятий в сфере материального производства и содействию их инно-

вационной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 2, ст. 240. 
7
 Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 31, ст. 4006. 



 

 

деятельности как ведущей силы в преодолении негативных процессов в экономике;  

3) поддержка отечественных производителей;  

4) формирование условий для обеспечения занятости населения.  

Основные направления государственной поддержки малого предпринимательства 

предполагают:  

1) развитие инфраструктуры предпринимательства;  

2) установление полноценной системы льгот для хозяйствующих субъектов;  

3) усовершенствование системы налогообложения; 

4) выработка полноценной финансово-кредитной поддержки;  

5) привлечение субъектов предпринимательской деятельности к участию в научно-

технических и социально-экономических программах. 

В общем виде, под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, которая направлена на систематическое получе-

ние прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в установленном законом 

порядке. Государство в лице компетентных органов власти, которые в процессе своей управ-

ленческой деятельности используют методы административного регулирования, оказывает 

непосредственное воздействие на хозяйствующие субъекты.  

В самом общем виде, под хозяйствующими субъектами следует понимать лиц, которые 

самостоятельно организуют свою деятельность и несут полную ответственность за риск, 

который может возникнуть в их деятельности. В трудах отечественных исследователей можно 

найти более подробное пояснение сущности и правового статуса хозяйствующих субъектов. 

Так, И.Н. Дудык отмечает, что хозяйствующим субъектом является индивидуальный 

предприниматель, коммерческая или некоммерческая организация, которая осуществляет 

деятельность, приносящую ей прибыль8. 

По мнению Г.Ю. Исатииной, субъектом хозяйствования может быть физическое или 

юридическое лицо, которое ведет от своего имени деятельность, приносящую доход, и осу-

ществляет соответствующие экономические или хозяйственные операции9. 

То есть, хозяйствующие субъекты ведут производство, реализуют или приобретают 

товары, оказывают услуги или выполняют работы. К хозяйствующим субъектам могут 

относиться частные или государственные предприятия, филиалы, представительства, 
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хозяйственные общества различных организационно-правовых форм, а также граждане, 

осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность. 

Основным хозяйствующим субъектом в сфере предпринимательской деятельности 

выступает индивидуальный предприниматель. Однако предприниматель – не единственный 

субъект, в любом случае он вынужден взаимодействовать с потребителем как основным его 

контрагентом, а также с государством, которое в различных ситуациях может выступать в 

качестве помощника или противника. И потребитель и государство также относятся к 

категории субъектов предпринимательской активности, как и наемный работник (если, 

конечно, предприниматель работает не в одиночку), и партнеры по предпринимательству 

(если производство не носит изолированного от общественных связей характера). 

Предпринимателями признаются лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

и выступающие в качестве субъекта предпринимательской деятельности. Статьей 23 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) определяется возможность 

граждан России заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица10. Право на занятие предпринимательской деятельностью у гражданина 

возникает с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. Общие положения о государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей содержатся в Гл. VII.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

(далее – Закон № 129-ФЗ)11.  

Согласно ст. 1 Закона № 129-ФЗ под государственной регистрацией индивидуальных 

предпринимателей понимаются акты уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, осуществляемые посредством внесения в Государственный реестр сведений о 

приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, 

прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, иных сведений об индивидуальных предпринимателях в соответствии с 

Законом № 129-ФЗ. 

Особым участником предпринимательской деятельности является юридическое лицо, 

определение которого содержится в ст.48 ГК РФ. Юридическим лицо является организация, 

которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
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своего имени приобретать права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в суде. 

Юридическое лицо в контексте предпринимательской деятельности обладает 

правоспособностью и дееспособностью (ст.49 ГК РФ). 

Опыт развития зарубежных стран демонстрирует, что рыночная экономика базируется, 

прежде всего, на свободе выбора форм собственности и предпринимательской деятельности, 

свободной от монополии. Однако добиться ее существования, а тем более поддержания в даль-

нейшем просто невозможно без применения методов и форм государственного регулирова-

ния.  

На примере некоторых направлений государственного регулирования можно просле-

дить, как государство охраняет публичные интересы субъектов хозяйствования: 

– обеспечение по приоритетным позициям государственных и общественных нужд; 

– формирование федерального и местных бюджетов; 

– свобода предпринимательской деятельности, поддержание конкурентоспособности 

субъектов хозяйствования, защита от монополизма; 

– привлечение инвестиций, интеграция России в мировую экономику; 

– обеспечение высокого качества товаров, работ и услуг, налаживание отечественного 

производства.  

Государство в лице уполномоченных органов определяет организационно-правовые ос-

новы защиты добросовестной конкуренции, которые предполагают предупреждение, пресече-

ние и недопущение монополистической деятельности, что подтверждается п. 1 ч. 1 ст. 1 Фе-

дерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»12 (далее – Федераль-

ный закон о защите конкуренции). 

В п. 10 ст. 4 Федерального закона о защите конкуренции значится, что монополистиче-

ской деятельностью является злоупотребление хозяйствующим субъектом или группой лиц 

своим доминирующим положением; согласованные действия, соглашения, которые запре-

щены антимонопольным законодательством, а также иные действия, которые относятся к мо-

нополистической деятельности. Монополистическая деятельность может осуществляться 

субъектами хозяйствования систематически, если признаки ее были выявлены уполномочен-

ными органами более двух раз в течение трех лет.  

При этом активно возрастает роль государственного регулирования деятельности хозяй-

ствующих субъектов. По нашему мнению, степень роста государственного регулирования в 

деятельности субъектов хозяйствования в России должна постоянно отслеживаться, дабы ис-

ключить возможные препятствия для развития основных институтов рыночной экономики. 
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Иначе, может произойти так, что изначально положительное влияние системы государствен-

ного вмешательства приобретет отрицательный характер.  

Итак, в контексте правового регулирования предпринимательство является особым 

видом хозяйственной деятельности, в основе которой лежит ряд условий и требований. 

Ключевым субъектом предпринимательства является индивидуальный предприниматель, 

который имеет право на занятие экономической деятельностью без образования 

юридического лица. После регистрации, предприниматель имеет право использовать своё 

имущество, доходы, навыки, знания и умения для осуществления деятельности, которая будет 

систематически приносить ему прибыль. 

 

3. Особенности процедур банкротства индивидуального предпринимателя 

Прежде всего, необходимо отметить, что конкурсное производство представляет собой 

процедуру банкротства, которая применяется к должнику, признанному несостоятельным 

(банкротом), для соразмерного удовлетворения требований всех кредиторов, согласно пункту 

13 статьи 2 Закона о ,банкротстве. 

При этом, одним из наиболее значимых моментов Закона о банкротстве, в отличие от 

прежних нормативно-правовых актов, регулировавших данную процедуру, является закреп-

ление продолжительности срока проведения конкурсного производства, указанного в статье 

124 Закона о банкротстве. Так, основной срок составляет 1 год и дополнительный - 6 месяцев. 

Вышеупомянутой статьёй не допускается продление срока конкурсного производства более 

чем на полгода. Таким образом, изменился характер нормативно-правового регулирования, в 

связи с тем, что на основании Закона 1998 года допускалось продление срока конкурсного 

производства и за пределами полутора лет. 

Согласно п. 1 ст. 59 Закона о банкротстве, к судебным расходам относятся расходы на 

оплату вознаграждения арбитражному управляющему13. 

В пункте 4 ст. 59 Закона о банкротстве предусмотрено, что порядок расчётов на оплату 

вознаграждения арбитражного управляющего должен устанавливается в определении или ре-

шении арбитражного суда по результатам рассмотрения дела о банкротстве. 

Стоит отметить, что в случае возникновения в ходе конкурсного производства обстоя-

тельств, в связи с которыми потребуется внесение изменений в порядок, условия и сроки про-

дажи имущества индивидуального предпринимателя, конкурсный управляющий обязан 

предоставить собранию кредиторов соответствующие предложения об изменениях порядка, 

условий и сроков продажи имущества индивидуального предпринимателя для утверждения в 
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течение месяца с момента возникновения указанных обстоятельств, в соответствии с пунктом 

3 ст. 139 Закона о банкротстве. 

Необходимо упомянуть, что открытие конкурсного производства в отношении индиви-

дуального предпринимателя – банкрота означает, что: 

Во-первых, считается наступившим срок исполнения всех денежных обязательств, а 

также отсроченных обязательных платежей; 

Во-вторых, с этого момента прекращается начисление процентов, неустоек, пени, штра-

фов и других экономических (финансовых) санкций по всем видам задолженности; 

В-тертьих, сведения о финансовом состоянии индивидуального предпринимателя пре-

кращают относиться к категории сведений, которые носят конфиденциальный характер или 

являющихся коммерческой тайной; 

В-четвёртых, ранее наложенные аресты на имущество индивидуального предпринима-

теля снимаются, не допускается введение новых арестов и других ограничений по распоряже-

нию имуществом индивидуального предпринимателя; 

В-пятых, совершение сделок, которые связаны с отчуждением имущества индивидуаль-

ного предпринимателя допускается с ограничениями предусмотренными главой 6 Закона о 

банкротстве; 

В-шестых, все требования к индивидуальному предпринимателю могут быть предъяв-

лены исключительно в рамках конкурсного производства. 

В Законе о банкротстве предусмотрено пять очередей удовлетворения кредиторов: 

В первую очередь должны быть удовлетворены требования граждан, перед которыми 

индивидуальный предприниматель несет ответственность за причинение вреда здоровью и 

жизни. 

Во вторую очередь должны быть произведены расчёты по выплате оплаты труда и вы-

ходных пособий лица, которые работали с индивидуальным предпринимателем по трудовому 

договору, в том числе по выплате вознаграждений за авторские договоры. 

В третью очередь должны быть удовлетворены требования кредиторов по обязатель-

ствам, которые обеспечены залогом имущества индивидуального предпринимателя. 

В четвертую очередь производится удовлетворение требования кредиторов по обяза-

тельным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды. 

В пятую очередь происходят расчёты с иными кредиторами14. 

                                                           

14
 Постатейный кoмментарий к Федеральнoму закoну от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несoстоятельности 

(банкрoтстве)». 2-е издание, перерабoтанное и допoлненное/Ответственный редактор Борисов А.Н. – Москва: 

Издательство «Деловой двор», 2014. С. 221. 



 

 

При этом, требования каждой очереди должны удовлетворяться после полного удовле-

творения требований предшествующей очереди. В случае недостаточности денежных средств 

индивидуального предпринимателя, они должны быть распределены между кредиторами со-

ответствующей очереди пропорционально сумме требований, которые подлежат удовлетво-

рению. Важно отметить, что требования кредиторов, которые заявленные после закрытия ре-

естра, и возникшие после открытия конкурсного производства, могут быть удовлетворены из 

имущества должника-индивидуального предпринимателя, которое останется после удовле-

творения требований кредиторов, которые были заявлены в установленном законом порядке.  

Разрешая вопросы заключения и утверждения мирового соглашения, прежде всего, сле-

дует дать ответ на вопрос: что такое мировое соглашение, в чем его смысл. Согласно пункту 

14 статьи 2 Закона о банкротстве мировое соглашение – это процедура банкротства, применя-

емая на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по 

делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами. 

Закон о банкротстве существенно расширил возможности для заключения мирового со-

глашения. Он отказался от жестких требований прежнего закона, согласно которым креди-

торы должны были получить удовлетворение своих требований в размере не менее 35% суммы 

долга в течение двух недель после утверждения мирового соглашения арбитражным судом, 

расширил возможности содержания мировых соглашений. Теперь стороны вправе в мировом 

соглашении определить любые условия погашения долгов. Однако, учитывая большое соци-

альное значение платежей по долгам кредиторов первой и второй очереди – по требованиям о 

возмещении вреда инвалидам и семьям погибших и о выдаче денежных средств по заработной 

плате и приравненным к ним платежам. Закон установил правило, согласно которому возмож-

ность заключения мирового соглашения наступает только после погашения должником задол-

женности по требованиям кредиторов первой и второй очереди. 

Мировое соглашение подлежит удовлетворению арбитражным судом. Согласно статьи 

121 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) суд 

выносит определение об утверждении мирового соглашения, в котором излагает его условия15. 

По своему процессуальному значению определение суда об утверждении мирового соглаше-

ния и прекращении на этом основании производства по делу о банкротстве приравнивается к 

судебному решению и в случае неисполнения подлежит принудительному исполнению. Ми-

ровое соглашение вступает в силу со дня его утверждения арбитражным судом. На указанное 

определение арбитражного суда может быть подана жалоба. Содержание мирового соглаше-
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ния подробно определено в статье 156 Закона о банкротстве. Его смысл заключается в изме-

нении существующих ранее имущественных правоотношений между должником и кредито-

рами. Поэтому в мировом соглашении должны содержаться четкие положения о размере, по-

рядке и сроках исполнения должником новых обязательств. Прежние его обязательства могут 

быть прекращены предоставлением отступного, новацией обязательств, прощением долга 

либо иными способами, предусмотренными гражданским законодательством. 

Чаще всего в мировых соглашениях встречается условия об отсрочке или рассрочке 

уплаты долга. В настоящее время новым условием часто является обмен требований кредито-

ров на акции, находящиеся в собственности должника. Но законодательная техника, исполь-

зованная при формулировании абзаца 2 пункта 1 статьи 156 Закона о банкротстве, не может 

быть признана удачной. В частности, по смыслу этой нормы может происходить обмен на 

акции и иные ценные бумаги, эмитированные должником, но буквально получается, что речь 

может идти о любых ценных бумагах, в том числе других эмитентов. Кроме того, независимо 

от решения обозначенного вопроса любая передача ценных бумаг «в обмен» на требования 

приводит к прекращению этих требований (и обязательств), и способом прекращения обяза-

тельства может служить либо новация, либо отступное, уже названные в данной норме.  

Утверждение мирового соглашения арбитражным судом происходит после проверки су-

дом правомерности его заключения и законности его содержания. В соответствии со статьёй 

37 АПК РФ арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если это противоречит за-

конам и иным нормативным правовым актам или нарушает права и законные интересы других 

лиц. Об отказе арбитражный суд выносит определение, которое может быть обжаловано. В 

случае отказа в утверждении мирового соглашения арбитражным судом оно считается неза-

ключенным и не порождает правовых последствий. Это не мешает сторонам заключить новое 

соглашение. 

Последствия уже произведенных действий во исполнение мирового соглашения изло-

жены в статье 166 Закона о банкротстве. АПК предусматривает возможность заключения ми-

рового соглашения, но не регламентирует порядок его заключения, предъявляет лишь требо-

вание соответствия соглашения законам и иным правовым нормативным актам и не допускает 

нарушение прав других организаций. 

В результате возникает ряд коллизий права: 

в соответствии с АПК мировое соглашение вправе заключить должник и кредитор на 

любой стадии процесса, но в соответствии с Законом о банкротстве решение о заключении 

мирового соглашения принимает собрание кредиторов, таким образом невозможно заключе-

ние мирового соглашения с одним кредитором подавшим заявления в обход других; 



 

 

АПК не устанавливает необходимость погашения задолженности первой, второй оче-

реди для заключения мирового соглашения, тогда, как Закон о несостоятельности требует 

этого - и т.д.  



 

 

Заключение 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 ГК РФ индивидуальный предприниматель, кото-

рый не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, может быть признан несостоятельным (банкротом) по 

решению суда. В настоящее время основания и порядок признания индивидуального предпри-

нимателя банкротом или же объявления им о своем банкротстве устанавливаются Законом о 

банкротстве.  

Основанием для признания индивидуального предпринимателя банкротом является его 

неспособность удовлетворить требования кредиторов и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства не исполнены им в тече-

ние трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если сумма его обяза-

тельств превышает стоимость принадлежащего ему имущества. 

Исследование субъектно-объектного состава банкротства предпринимателей в России 

позволило определить правовой статус индивидуального предпринимателя и других лиц в 

процедуре банкротства, ограничить рамки правового регулирования предпринимательства в 

России. Следует отметить, что предпринимательство – это всегда определённый риск, по-

скольку в любой момент могут возникнуть ситуации, в которых под сомнение будет постав-

лена платёжная способность предпринимателя. Подобные случаи сложно разрешаются на 

практике, ведь предприниматель отвечает по всем обязательствам всем своим имуществом. 

Однако банкротство в данном случае может стать инструментом оздоровления и восстановле-

ния деятельности, либо мерой прекращения нестабильной коммерческой деятельности. 
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