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ввеленлtе

За последние годы в российсколл обшlестве проLlзошлlI кардинальньiе

l{з]\.{еt{енt{я, затронyвшие все его сферы. Проведение радикальной

экоtiоN4l.tческой реформы. развитие предпринип,{ате,lьстl]а IIривел]а li

основательному обновлению законодательства, регулирующего

0тношения в сфере экономики. ПерехOд 0т административно-командной

экономики к рыночной объективно вызваJI повышение роли права,

усиление рOли законов в реryлировании экономических отношений.

Появились новые юридические институты и понятия} такие как

предпринимательство, конкуренция, банкротство и другие.

Рыяочная экономика не может эффективно функционироватъ при

0тсутствии законодательства, охраняющего зкономический оборот от

гtос;tедствtlйt не э(l(;ективной рабо,гьl его ччастtlиков, проявляюш{еliся

в неисшолнении ими принятьтх на

неплатежеспособно*rи' .

себя обязательств, в их

В случае несостоятgльности у{астника гражданског0 оборота в

отношении его применяются меры вплотъ до ликвидации его

шредпринимателъской деятельнссти.

i,Iнститут баrrкротства позволяет удалять с рынка неэффек,гивI.tые

IIроизводства, место которых смогут занятъ другие - 
более эффективные.

В ситуации, в которой оказалась Россия, банкротств0 мOжет сыгратъ ролъ

механизма интенсификации эконоь,Iики: ликвидировать убыточные

прOизводства, персдатъ предгIриятия в заинтересован}тые руки, открыть их

для инвесторов.

Щелью работы является исследOвание осЕовных теоретических и

rrрактических пробпем правового регулирования цесостоятелъности

и ндивидуапъЕ ого предприни мателя.
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' Ткачев, B.Ll. НесостоятельнOсть (банкротство) особых категорий
теоретические и практические проблемы правового регулирOвания/В.Н,
200?,

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



В соответствиLt с це::Iыо работы необходиi\{о реtшение следуюшl{х



Г;lава I. Правовое положение индивидуального

и основания IIризýация его несостоятельнымll ред Il ри н и NI a,l-e-rlrl

(банкроr-ом)

1 . Пра вовое поJIожеlt ие и ндlи влrлyа.lt ьного п редп рин и }Iателя

ГlредприниN,lат,ель 
- 

г_rIавное деriствt,ющее лицо рынка Ll стержень

лгобоi-t эконоIчIической рефорп,rы. построенноL'l не на гос\,дарственно-

\,{()нопоjlt{стических, а конкурентных началах. ()bl произво_llI,I l,оt]ары и

дороги, дOi\,{а.

},слугLт

заводы и

довOjI}lт их до конеч!iого гrотребителя. оргilнизvя двIlжеl{ие товарных ]\{асс

на различных стадиях оборота, оказывает

грФ{tданам и другим шредприниматеJUIм, строит

разнообразные

],орода, IIриtsоilит в двI])кенtле финансовые и фондовые рынки, плоблtлl,tзует

интеллектуаJlьные ресурсы общества для развития науки и создания новых

технологий во всех отраслях производства, активно у{аствует в

реаJти3ации Целевых программ особоЙ госуларственноЙ значимости, в том

tIисле В обороннол"l LI космическоti сферахr. Наконец, он содер)*(рrт

государство, уплачивая ему 0сновную массу налогов.

Слово (предпринимательство}) соответствует иностранному слову

<<бизнес>> и означает не lrросто дело, а целое предприlIтие, т. е. особо

сложнOе, значительное дело. Это дело приносит вьlгоду человек.ч, его

ЗаТеЯВШемУ. НО не любую выгоду мOжно отнести к предпринимательской

деятельнOсти.

настоящий бизнес дедаЕие денег из денег, но обязательно

ПОСРеДСТВОМ ПолезноЙ производительноЙ деятелъности - 
изготовления

ПРОДУКТа ИЛИ ОКаЗаНИя Услуг, Это сложная, трудоемкая организационно_

проl,iзвOjlсl,веннаЯ деятельность, ]iо,гораЯ требу,ет не ,lолько же.]1ан}.Jя и

рвения, но и начального i(апитала, некотороri с)/\INIы денег ил1,1 набора

cPeltcTB ПроиЗводсl]I]а) YменL{я иNItrl распсряжаться, соо,Iветству}оiцих

' Химичев, В.Д.. Осуществление и защита грах(данских преts flри несостоятельности (банкротстве)/В.А,
Химичев, М,: Волтерс Клувер, 2006,



знаний и, накOнец, природных JIичностнъjх качеств iого, кто задумал

заняться предприниматеJIьской деятельностью,

Зароlкдение предприниN,Iательства в России произошло гораздо
..

цозднее, чёц р ýвропе,,Перкод €го становленйя пвиходится на вторую
:

половину XIX]BeKa,' Развитие rrредпринимательства в России отличаJIось
:'- г'

рядом особенцqqтей, главная из котO,рых сводится, пожалуй, к
1

след}юц{ем}: Россйя относилась к той группе стран, которые с

огIределенным опозданием, во втором эшелоне, приступили к

индустриыIизации своих экономик. Они вынуждены были в своем

утверждении часто опираться не столько на экоi{омические, сколъко на

административные методы. В экономике Российской империи государстВо

играло особенно большую роль, Основная ставка долалась на

гссударственное вмешательств0 и государственное регулирование, а не На

свободу предпринимательства, как в Англии или США. Отсюда

отЕосителъно жесткая подчиненность предпринимательской деятельности

общегосударственным задачам и достаточно равнодушное отношение к

низкOЙ эффективности хозяЙствоuани"'.

Итак, цредпринимательство в России -- дело новое или забытое

старое? И то, и другое. .Щля современных людей * дел0 новое, для России

-забытое 
старое. Вгrервые после революции 1917 года (не считая

краткOвременного периода НЭПа) предприЕимательство в эконсмике

получило официа-гrьное признание, Под развитие предшринимательской

деятелъности cTaJra псдводится юридическая ocHouuo, Особенностъю

ссвременного Еериода является то, что предпринимательская деятелъность

раосматривается как один из ключевых факторов развития экономики.

Любая коммерческая деятельность подразумевает пOд собой

сlrределенный финансовътй риск. Поэтому какдый предприниматель

MoiKeT оказаться в [1ешредвиденной ситуации. Кризис в экономике,

] Бодряглtна, О,. Банкротство для <физиков>i0. Бодряглtна // ЭЖ-Юрист. 2008. - Ns 17.
а Герценшrтейн, О.К, ýенег лет считай банкротiО.К, Герuепштейн7l ЭЖ-Юрrст - 2008, - Ns43.l_

I

l

l

l

l]l.-



]]ечес,гные партlIеры и !lI{ые негатиI]ные факторы способ[Iы гIовjlия]ь на

финансовое поло}кеtiие предllриниlчlателя. Наибо:rее серьезным фаКТОРОПr

в предприltrtп,tательской леяте,,1ьнос1]l4 яв-цяе,гся tlTBeTcTBetlHocTb IIеРеД

ltредитороl!{ в случае банкрtlтс,гва. Бывают сл},r{аи, когда иП доj])Itен

погаша,гь кредитьi да}ке Ilри поNIоII{и Jтичного им},lliества.
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2. 0снования признания индивt|дуальног0 предпринимателя

несостоятельн ы NI (банкротом)

В случае когда ИП не может

вносить регулярные обязательные

Основные критерии следу}опIие :

i, Размер минимальцого ltолга доJIlкен составr{ять ]() тьiсяч

осуществ.iIя,гь выплатьI крелиторt1]\1 t,{

пла,гежи, et,o объявляк),г банкротопt5,

рублей, }{о не редко доJlг ИГI доход}Jт до l00 тысяч, прсжде LleNI 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

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

поводом для инициирования банкротства.

3, Обrций долг ИП больше чем стоимость его имущества. Однако

одних долгов tto обязателъным платежам, которые гIревышают сумму

имущества, недостаточно.

ýля того чтобы ИП объявить банкротом, необходимоо чтобы все

вышеперечисленнъlе факты имели место бытъ. Начать инициацию

гlроцедуры банкротства имеют право сам ИП, кредитор или

уполномоченные органы в этом вогlросе.

Вменяемая задолженность дOлжна быть в

натуральной форме. Выделяют два вида обязательствб:

1. Щенежные обязательства -
в гражданско-правовой сделке или

Гражданском кодексе;

леttе;кной, а не

д(-)лг появился IJ резуJIьтате участия

др_\гое основание, прописанное в

' Федерzu,rный закон от 2б.10,2002 N 127-ФЗ {рел. от 2З.04.2018) "О несостоятельЕOсти (банкротстве)".

Э"чектронны й ресурс URL: httр://wццv.оопsчltапt.ru/dосumепt/сопs,dос_LАW*39З3 l/ [,Щата обращения:

20.04.20 i 8]
6 М.Г, Лапуста Индивидуалъный предприниматель / М,Г. Лапуста. - М.: ИНФРд-М, 2016. - 2'72 с,



"' ()бязате.llьные пjlчlтежи - пла,ге}ки в внебюджетные фонлы и

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

Размер и состав задолженности должен бьтть определен на период

обрашtеilлrя в арби,r,ражный сул. I1оложенrtе относится к обязателъстВаМ,

вознLtкши]\{ Jto I{астуIIJенI4я llроцесса банкротства,

В ид неиспо_iI ненн ых обязате_iIьств опредеIяет лрlц. сгltэсобньlх наЧа'ГЬ

процесс объявления несостоятельности, Обратиться в арбитражный СУЛ С

заявлеЕием об объявлении ИП банкротом могут:

1. Индивидуалъныйпредпринимательсзадолженностями;

2. Конкурсные кредиторы, которым ИП дOлжен вследствие

осупlествления кOммерческого сотрудничества;

З. Уполномоченные органы. Банкротство ИП с долгами по

}{аJlогам и платежам инициируют фелеральные органы исполниТеЛьНОй

власти. Они выставляют требования по внесению обязательньlх платежеЙ

илиlн денежЕых обязательств (ФНС);

если способны представитъ свои

обязателъствам.

Органы испол IIительной властLI лlл!{ }tестного саN{оуправJIенI,Iя,

требованiля по финансовып,t

я на oa}I

4-
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Глава Ш. Порядок признания индивидуальпOго

предпринимателя несостоятел ьны м (бан кротом)

1. Прочедурыо применяемьIе к несостоятельному

индивпдуальному п редприн имателю

В эпоху новой экономической г{олитики в Граlкданском кодексе

РСФСР 1922 года сOдерж€tлись нормы материальнO-правового характера,

регулирующие отношения, возникающие в связи с несостоятельностью

граждаriскlп( и тOрговых товариществ и физических лиц. Однако

Гражданско-процессуальный кодекс |923 года процедуру объявления

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

был дополнен гл, 37 <О несостоятельности частЕых лиц, физических и

юридических)). Нормы данной главы распростра}iялисъ тOлько на

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

собствснности), прекративших платежи п0 долгам свыше 3000 рублей или

iIрекращение платежей которыми было неизбежно rто сос,lгOянию их дел.

!,ела о банкротстве могли начинаться по иску должника) его

кредиторов, ведомства, которому IIодчинеЕо предприятие дошкника, п0

иску суда или прокурора. Были предусмотрены процедура объявления

предприятия несостOятельным с ликвидащией имущества, заключение

мирOвого соглашения, а также процедура <особого управления)> для

неплатежеспособных предприятий, в сOхранении которых имелась

государственная заинтересова""осrь'.

Процедура особого управления заключаласъ в предOставлении

отсрочки, рассрочки или в уменьшении долгов. В зависимости от значения

предприятия и величины вовлекаемого в процесс имущества дело о

несостоятельности могло рассматриваться различными судебньми

инстанциями вгIлоть до Верховного Суда,

В законодательстве того времени были недостаточно развитъi нормы

материаль но правово го характера посвященн ые банкрOтству.

7 
Добрюха, А, .Щолжник, к раGплате бlиь готов!/А. ffобрюха // Арсенал гtрелпринимателя.- 20l0. JфЗ,
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Ныне лейс,гвчющttй закон о банкротсl,ве предllриятий определяет

условия и процедуру цризнания предприятиlI tlесостOятельным и создает

правовую основу для прOведеЕия реорганизационньж процедур или для

принуДИТельноЙ либо доброволъноЙ ликвидации несостOятельности

предцриятия в случаrIх, когда проведение этих процедур нецелесOобразно

или не дало полOжительног0 результата, посколъку Закон содержит нOрмы

материального и процессуальнсго np**u.' В нем предусмотрено, что

заинтересованные лица и арбитражные судьi руководствуются прежде

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

-- Арби,гражн ы]\1 процессуfuIIьпым Kojleкctl\{ Российской Федерации.

Лля более гибкого регулирOвания отношений, возникающих в

результате неплатежеспоеобности участников торгового оборота,

законодательство о несостоятелъности цр едусматривает мн ожественно сть

процедур, которые могут примеrшться к нессстоятельным лицам в

зависимости от их правового статуса, от tsозможности (невозможности)

восстановления их цлатежеспособности и некоторых других

обстоятельств. Такая множественность процедур называется

процессуал ьным плюрализмомu.

I}опрос О выборе процедуры, которая }{оже,г быть начата в

отношении несостоятельного должника, решается единообразно в праве

Фрг, предусматриваюЩем для несостояТельньш должников, независимо

ОТ ИХ СТаТУСа, помимо мировой сделки) только одну возможность 
-

ликвидацию имущества с гIрименением единой для всех алучаев

процедуры конкураного шроизводства.

Законодатель снача-.1а ставил своей цеJlыо обрашеtтие имYIцсства

банкрота в наличнь]е денъги и соразмерýое удовлетворение за его счет

r:ребований крелитоl]ов.

* Андр.е' В. Крах или выход из тупика?/iЗакон. 2016, Ns 7,
' Евграфов, О,.При какой общей ý}мме долгов суд признает
z/Co време н ны й прелпр инимател b. -2008. -}fs7.

прелпрtt ti иl\l aтe.,t я Гlа нкротолr'] Ю. Ев графов
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t] насl,ояLцее вреN,{я в развtrтLlи зако}Iода"I,еj]ьства появиjIась новая

т,енденция ** ус}{ле}{ие ролI{ ,1 значен}lе tIроцедур, прелназначенных не

дjIя ликвидаLIии имчщес,гi]а доJI)I{IJика, а дjIя llредосl]авленllя el\,Iy

возможнос],l,1 сохраненIjя его предприя"fия) восстаноRления его

IIJla,f ежес гtо собллости, yре I,улиро вания долго в с кр едр{ тopaMlt' ".

lo Карелина, С,А.
законодательство

Правовое регулирование несостоятельности
и экономика, 2016.

(банкротства)lС.А. Каре,тIина ll
-M11,

1"2



l. Право ИП rra объявление банкротоN{ и сlтветственность

IТроuелура банкротс,гва ИП может инi.tциироваl,ься саN{остояте,ilьно

предпринИN,lД'ГеJIеr\l. он иNIеет зеlконное право подать соответс1вуtощее

заявление в АС даже при о,гсvтствии явных признаков несостоятель}лостLl.

Финаttс:оВсе полоЖеF{ие l-tеустойЧивое. ес"ци И[1 нач}Iст признавать

факТ возникнОвеIl}{Я проб:rсv с RыплатамI{ в TeK\/IIle}.l и-III.1 булушем

периоде. После выплаты всех заrIвленных долгов у предприятия доJIжны

оставаться средства для полноценног0 функционирования на рьlнке и

sедения хозяйственной деятельности.

несостоятельность индивидуальног0 предпринимателя должна быть

подкреплена значимыми дOказательствами". Перед подачей заJIвления

собс,гtlенник l1роводит (lинансовый ана"цLlз, l Iосле

де"поllроl.{зводства о банкро,гстве арбlлтра;ыныti 1,правляющилi выдает

заключение о гIрисутствии или отсутствии фиктивного банкротства.

ЕслИ установлен факт преднамеренного причинения крупцог0

ущерба, заключение передают 0рганам гIредварительного расслодOвания.
На предприниN{ателя заводят уголовНое дело по соответствующей статье

197 <Фиктивное банкротство)). В качестве наказания служат:

j]исквали4lиriировать Hil 3 гола.

выяснения полJIиI-{ности данного (lакта.

" Индивидуальные предприниматели / Под редакцией Д"В,

Штраф в размере дохода за послеДнwе2 гоДа или 300 тыс. руб.;
Лишение свободы на б лет с псследуЮшей уплатой штрафа.

вреда предгlринимателъ попадает под ст.

штраф на сумму до 100 МРОТ или

В с,шучае когда банкротств<> ИII было объяв;rено lto реI]Jению суда,
сулебные разбиратеjIьства

до судебного процесса,

При отсутствии крупного

|4.|2 КоАП, Ему могут дать

прекращаIотся. Ec;l 1.1

то такое заяв"]tеI]ие

cl,aTyc оанкро,га присвоен

отк"rIоIiяют и наLiинают

Касьянова, - М,: ГроссМедиа, 2017. - 232 с

1J
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Наиболее логичным является личное обращение в суд с подачей

заявлеЕие на rrрисЕоение банкротства, кOгда становится понятно, что

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

закон обязывает такого предпринимателя обращаться в суд с данным

заJIвлением в течение месяца пOсле возникновения проблем с погашением

задолженностей. Сумма материаJIъной компенсации кредитаров будет

утверждена той, какая была Еа момент подачи заявления.

Арбитражный с,чл назначает cpoкll. в которые ИП 1,I1\,1eeT

возможцость погасить свою задолженность. Еслц это не происходит, тогда

присваивается статус банкрота_ На fiериод сулебных разбирательств

устанавливается наблюдение за ИП. На все время наблюдения

собственность бизнесмена, которая подлежит

арестOвьlвается.

Все имение ИП подлежит взысканию, благодаря чему

конфискацl,tlл,

имек)Iцаяся задолженность. IJ первуrо очередь выплаLIивается

и гасится вся

компенсация

кредиторам, tIонесшим убытки, ýалее возмещаются долги по зарплате и в

последнюю очередь улаживаются остальные материальные претензии,

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

сняты все обязателъства.

ýля тОго чтобы удовлетворить все требования кредиторов судебные

ilредставители распродают всю арестованную собственность ИГI. Продаже

подлежит все имущество бизнесмена за исключением:

l одного жилья или земельЕог0 участка, где проживает

предприниматель;

. вещей, пищи, предь{етов первой необходимости;

. Инструментов, с помощью которых можно вgсти

п рофесс r.lоjJальн),ю дея.гельн ость.

человека не имеют права полнOстью 0стави,тъ без денег, поэтому

вылеляется lrрOжиточный минимум.

14



Z. fiокументыдляинициированиябанкротства

Для того чтобы возбудить уголовное дело о банкротстве ИП,

помимо документов, требуюIцихся в суде, также необходимы:

. свидетельство, указъiвающее на регистрачию ИП;

. п€речень кредиторов, где расписаны суммы всех

задолженностей и на что были пOтрачены взятые денъги;

. дOкумент9 где перечислено все имуIцество обращающегося и

его стоимостъ;

. другая документация, где указываются причины обращения в

суд с данным заявлением.

Стоит отметить) что перечень вещей может быть сделан

самостоятельно, а их стоимостъ быть посчитана согласно цене, за которую

они приобретались. К этому списку должен прилагаться документ,

пOдтверждающий право собственности данного имущества. В случае

выявления подделъных документов или недостоверной информации, суд

может нrцначить наказание в виде штрафа.

В ДаНном перечне необходимо указать ту собственлlость, на которую

не может налагаться аре.т'', Например, квартир_а} которая является

единственIiым местом проживания обращающегося и его семьи.

в случае обрашения должника в суд для признания себя банкротом,

IIРИ ИМеюЦ{еЙся возможности rlогасить дOлги, ИП несет ответственность

за убытки перед кредиторами.

В документе, подтверждающем статус банкротства ИП, и в

остальных судебных заключениrIх, кроме данньiх регистрационных,
необходимо указать адрес прописки человека.

Еоли статус ИП был аннулирован до мOмента пOдачи заявления, то

судебное разбирательство булет прекращено, В спучае 9го утраты после

'' и"д"*"ДУальный лрелприниматель l рел. А.В. Касьянов, - М.: Гроссм едца,20|4.- з28 с,
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lIо,гребоваl,ь rIризнать предпринрlп,{ате,lя банкротом N{огут

креди,l,орьi, даже есJtи ссуда бы-lIа полччена до о{ЬорN{ления ИП.

Также суд дает право кредиторам, потребовать компенсации не

l
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З. Банкротс,гвоИП:пос"гrелс,гвия

Банкротство ИП подразу\.{евает потер}о государсl,венtлол'i

регистрации, как llреilприllрlh,lате.;1я. Пос;Iе вынесеFiия сулебного реше}rия о

банitротст,ве бlлзt-lесl.,Iена or{ ]lишае,lся llpaBa офорлtrя,гь lloвтoprlo IrIП в

течение гOда,

По факту приЕятия судейского заключения относитедьн0 банкрота

начинается конкурсное гIроизводство. По его резулътатам :

, NlагериаjIьные rrrтрафы1 не},с,гойкl,t KacaeN4o всех обязате.llьств

бизнесмена fi риостанавливаются ;

. с человека снимают взимания по исполнительной

по причине панесениlI вреда жизни и здороtsью;

, юридические права отмеЕяются, а бизнесмен утрачивает

статус и ндивидуального I1редпринимателя;

. н&ступает пора исполнения обязанностей ИП.

Щалее в силу вступает кOнкурсное производство, при котором все

имущество предпринимателя выставJuIется на продажу. Взимание

выполняется, у{итывая статус задолжника.

Банкротство ИП имеет отличие от подобной процедуры касаемо

предприятий.

По сРакту гtринятия сулсбного решен}lя по пoBo.il} банкротства ИГI в

ЕГРИll де-lается отметка об удалеллlлt.t бlrзнес]\{ена из госреес,гра. На этоь,t

юридическая ответственность не прекращается. Существуют

определsнные аспектъ], ксторые предусматр"uают'':

]. Обанкротившись, предприниматель не имеет гIраво

возобновлять cвoto деятельность в статусе ИП сроком до 5 лет.

2. По факту банкротства с предпринимателя снимаются все

разрешеI{LIя. п]]ава и jIьготы оформлснные ИI l.

'' М.Г. Лапуста Индивидуальный предприниL,rатель ; М,Г. Лапуста. - М.: ИНФРА-М, 2016, - 272 с.
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: 3. Кредиты} касающиеся бизнеса, признаются

недействительными и аннулируются, За исключением личных

обязанностей (алименты, компенсации и т.п.).

Все судебные тяжбы по вопросу банкротства ИП требуют глубоких

tlознаний в сфере корпоративI-{ого права. Сапtосrоя,ге,lьFlо решать и BecTLl
l'- аудебные разбирательства практически невозможно. Лля этих целеЙ

Юрисконсульты, которьlе специаJIизируются на данных вопросах,

. пFOконсультировать и предоставить всю необходимую

информацию, касаемо вопрOса банкротства ИП;

. подготовитъ иск для обрашения в Арбитражный сул;

. предоставить адвокатскую помощъ в суде;

* 
- подготовитъ финансовый план погашения кредитов;

. провести пер€говорь1 с кредиторами и т.д.

[аже при том, что процесс банкротства ИП значительно проще шо

сравнению с l.tныN,Iи судебныlrtri разбиратеJlьстваN,lлl KacaeN{o юрл}{lI. без

хg



4, Мировое соглацIепие

Мировое соглашение Законом о несостоятельности (банкротстве)

рассматривается как Irроцедура достижения догOвореFIности между

должником и кредиторами относительно отсрочки или рассрочки

причитающихся кредиторам платежей или скидок с долгOв, Эта uроцедура

достаточно обстоятельно регламентируется Законом о несостоятельности,

а в неурегулированной части определяется нормами Арбитражного

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

несостоятельности). Благодаря такому мирному урегулированию спора

вOзмояtно предотвраIцение ликвидации имущества ЕесостоятельнOг0

должника.

Процедура уреryлирования спOра IIутем заключения мировог0

согJIашения, гIредусмотренная Законом о Еесостоятелъности (банкротстве)

предприятий, имеет 0тличие от процедуры достижения согпашениrI

сторонами, регулируемой ст. 5 Арбитражног0 процессуального кодекса.

Арбитражный суд не рассматривает спор по существу, а утверждает

соглашение.

Мировое соглашение прежде всего представдяет собою гражданско-

IIравовую сдеJlку, а потому на него распространяются общие правила

заключения и растсржения до.овороu'о. Особенность мирового

соглашения как сделки состоит в том, чт0 оно обязателъно и дJUI

кредитOров, которые не давали согласиrI на его заключение. В т0 же время

общртх представлениЙ о сделках в гражданском праве и о мирсвых

соглашениях в гражданском процессе здесь недостаточно.

Мировое соглашение может быть заключено на любом этапе

производства по делу о несостоятельности (банкротстве).

Однако здесь речь идет лишь о должЕиках и коЕкурсных

КРеДИТОРаХ, Т. е. требованиях 0пределенноЙ 0чередности, которыý реально

'u Предпринимательское право Российской Федерации lI1ол ред. Е,п. Губина, П,Г. Лахно. - М.: Юрист,
2008,-811с,
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пояВляются только после объявления индивидуального предпринимателя

банкротом и начало конкурснOго произвOдства, связанного с

освобождением его от долгов.

.Щействие мирового соглаrIrения заключается в том, чт0 им занOво

определяются отношения между должником и кредитOрами. За счет

скидки долгов или же удлинения срков исполнения обязателъств

изменяются раЕее существовавшие отношения между ними.

Предметом мировOго соглашения является совOкупность

шризнанных требований кредиторов пятой очереди.

ь
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заключение

!ело о банкротстве гражданина и индивидуаJIьнOго

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 узнатъ о том, что удовлетворение

требований одного или нескольких кредитOров приводит к невозмOжнOсти

испOлнения гражданином денежньlх обязательств и (или) обязанности по

уплате обязателъных платежей в полном объеме перед другими

КреДИТоРаМи и размер таких обязатепьств и обязанности в совокупЕости

составляет не менее чем 500 (пятьсот) тысяч рублей.

За неисполнение этой обязанности частъю 5 статъи 14.13 Кодекса

россиtiскоt:t Фе;{ерации об административных

правонарушенияхпредусмOтрена ответственность в виде

административного штрафа до 10 тысяч рублей.

граrкданин вправе податъ в арбитражный суд заявление о

признании ег0 банкротом в случае шредвидения банкротства при наличии

обстоятельств, очевидно свидетельствующих 0 том, что 0н не в состоянии

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

правом на обращение в арбитражньiй суд с заявлениеN,r о признании

грuкданина банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор,

уполномоченный орган. Заявление о гrризнании гражданина банкротом

принимается арбитражным судом при условии, что требования к

гражданину составляют не менее чем 500 (пятьсот) тысяч рублей и

указанЕЫе требования не исЕолнень1 в течение З (трех) месяцев с даты,
когда они должньi быть исrтолнены.

при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются

следующие процедурыr

]1
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. реструктуризация долгов |ражданина (реабилитационная

прOцедура, flрименяемая в деле о бан_кротстве к гражданиЕу в целях

ВОссТановления его платежеспособности и погашения задолженности

перед кредиторами в соответствии с планOм реструктуризации долгов);

. реализация имущества гражданина (реабилитационная

ilроцедура, применяемаlI в деле о банкротстве к rтризнанному банкротом

гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований

кредиторов);

. мировое соглаIтIение (процедура, црименяемая в деле о

банкротстве на любой стадии его рассмотрения в цедях прекращения

ПроиЗВоДства пс делу о банкротстве путем достижеЕия сQглашIения между

должником и кредиторами).

Федера-гtьным закOном от 26.102аа2 Ns l27-ФЗ (о
несостоятельности (банкротстве)> (далее Закон о банкротстве)

определен ряд требованиЙ (обязателъств), освобождение (прощение) от

которых в депе о банкротстве гражданина не допускается. к таким

обязательстваМ относятся, например, требования о гIривлечеЕии

гражданина как контролирующего лица к субсидиарной ответственЕости в

порядке статъи l0 Закона о банкротстве, требования о возмsщении вреда,

причиненного жизни или здаравью, и др.

ЕслИ гражданИн-должнИк не сотРудничаеТ с арбитражным судом и

финансовьтм управJUIЮЩИМ, то такой недобросовестный долх{ник по

итогам ITроцедуры банкротства может не освободиться от своих

обязательств по решению суда,

полоlкения О порядке рассмотрения дел 0 банкротстве грая{даrt, в

том числе индивидуальных предпринимателей, содержатся в главе х
закона о банкротстве, постановлении Пленума Верховного Судu

Российской Федерации от 13.10.2015 Ns 45кО ЕекOторых вопросах,

связанных с введением В действие шроцедур, применяемъ]х в делах о

несостоятеjтъности (банкротстве) граждан>.
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