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Наличие в правовой системе

большое значение как для права,

Введение

государства института

так и дJUI экономики,

банщротства имеет

так как его нормы

направлены на искJIючение из оборота субъектов, не способных осуществлятъ

прибыльную деятельность, а также на восстановление финансового состояния

лиц, исrтытывающих временные финансовые сложности. Все это сПособствУет

оздоровлению экономики, недопущению IФизиса неплатежей и

неIIлатежеспособных лиц.функционированиrI

Индивидуальный предприниматель, действует на своЙ страх и РиСК.

Естественно, он осознает как потенци€Lльную, так и реаJIьную опасносТЬ ДJuI

своего дела. Он не всегда может предвидеть, добьется ли успеха и поJýlIиТ ли

прибыль. Законодатели устаЕовили порядок возбуждения дела о

несостоятеJIьности в рамках института банкротства на слr5.чай, еСлИ

предпринимателъ станет неплатежеспособным. Чтобы инициировать такое

дело, должник, конкурсные кредиторы или уполномоченные органы доПжЕы

обратиться с заявлением в арбитражный суд о признании индивидуаЛЬНоГо

предприЕимателя несостоятельным (банкротом). Но нельзя начинать процесс

по желанию. .Щля этого должны появитъся признаки и юридические основаниrI

банкротства индивидуалъного предпринимателя, основания для

возникновения у должника, а также заинтересованных лиц Прав И

обязанностей на обращение с заявлением. Кроме того, нужно соблюсти

форrу, содержание и процессуальный порядок предъявления заявления В

арбитражный суд.



Глава 1. Понятие и правовые основы банкротства индивидуальньж

предпринимателей

1.1. Правовые аспекты банкротства индивидуальных

предпринимателей

ФЗ кО несостоятельности (банкротстве)>> Статья 2 вводит понятие

кредиторов по

уплате

.Щолжник

(дшrее ИП),

банкротства. Так, Еесостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования

денежным обязателъствам и (или) исполнитъ обязанностъ по

обязательных платежей.1

- гражданин, в том числе индивидуальный

или юридическое лицо, оказавшиеся

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)

работающих по

арбитражным судом неспособность в полном объеме удовлетворить

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить

обязанность по уплате обязательных платежей. Это определение противоречит

п.3 ст.65 ГК РФ, в котором говорится не только о судебном (принудительном),

но и о добровольном банщротстве, возможном при нuLличии желаниjI должника

предприниматель

не способными

исполнитъ обязанность по уплате обязателъньIх платежей в течение срока,

установленного законом.

,Щенежное обязательство - обязанность доJDкника уллатить кредитору

определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному

предусмотренному ГК РФ основанию.

Кредиторы - лица, имеющие по отношению к должнику права

требованиr{ по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате

обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц,

договору.трудовому

Т.о., несостоятельность (банкротство) определяется как признанная

1 Федера.пъный закон "О н9состоятельности (банкротстве)" от 26.7а.20О2 N 127-ФЗ
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воли кредиторов.

Понятия ((несостоятельЕость) и кбанкротство)> используются законом

как синонимы, хотя )ченые неоднощратно выскutзыв€UIи мнение о

необходимости дифференцировать эти категории. Еше дореволюционные

российские правоведы считzLпи, что банкротство - уголовно-правовая сторона

несостоятельности, которая может и отсутствовать (т.е. банкротство - это

несостоятельность, сопряженная с уголовно нак€вуемыми действиями,

направленными на приIIинение вреда должнику или кредиторам).2

Рассматривм понятие несостоятельности (банrqротства) в действующем

законодателъстве России, следует признать, что, оно, с одной стороЕы, дано

достаточно традиционно, а с другой - обладает определенной спецификой.

В настоящее BpeMrI законодательство о несостоятельности является

одной из наиболее дискуссионнъIх областей права, поэтому анzllrиз правового

реryлирования несостоятельности, из)лIение тенденций в данной области, а

также ocHoBHbIx категорий несостоятельности являются весьма акту€tльными.

В современЕом российском законодательстве поIuIтие

несостоятельности (банкротства) вводится положениями Закона о банrс.ротстве

2002 г., где укzвывается, что несостоятельность (банкротство) есть признанн€uI

арбитражным судом неспособностъ должника в полном объеме удовлетворить

требования кредиторов по денежным обязателъствам и (или) исполнить

обязанность по уплате обязательных платежеи.

При этом |ражданин считается неспособным удовлетворить требования

кредиторов по денежным обязателъствам и (или) исполнить обязанность по

уплате обязателъных платежей, если соответствующие обязательства и (или)

обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента ЕаступлениrI

даты их исполнениrI и если сумма его обязательств превышает стоимость

шринадлежащего ему имущества, а юридическое лицо - если соответствующие

2 Баренбойм П. Правовые основы банкротства.- М.: Статус,2005.- 610.



обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с

момента наступления даты их исполнения. Т.о., в основе несостоятельности

(банIqpотства) лежит положение, согласно которому )п{астник имущественного

оборота, не оплачивающий товары, услуги, работы, нЕtпоги и другие

обязательные платежи в течение трех месяцев, считается неспособным

исполнить свои обязательства перед кредиторами.,,Щля того чтобы избежатъ

несостоятельности (банкротства), должник должен либо погасить свои

обязательства, либо представить суду докчIзательства необоснованности

требований

l

признаниrI I/trI

требования

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательньD(

платежей.

Закон предусматривает следующие последствиrI признаниrI IШl

банкротом.

Во-первьrх, с момента принятия арбитражным судом решения о

признании IЦI банкротом и об открытии конкурсного производства

утрачивает сиJry государственнЕuI регистрациrI цр-на в качестве ИП, а также

аннулируются выданЕые ему лицензии на осуществление отдельных видов

предпринимательской деятелъности.

Во-вторых, |ражданин не может быть зарегистрирован в качестве ИП в

течение 1 года с момента признания его банкротом.

Пр" осуществлении процедуры признания ИП его кредиторы по

обязательствам, не связанным с осуществлением им предпринимательской

деятельности, также вправе предъявить свои требования. ТребованиrI этих

кредиторов, не заявленные в таком порядке, сохраняют сиJIу после завершениrI

процедуры банкротства ИП.3

Требования

Т.о., основанием для

неспособность удовлетворить

удовлетворяются

кредиторов.

банкротом является его

IФедиторов по денежЕым

кредиторов ИП в сп}л{ае признания его банкротом

за счет принадлежащего ему имущества, на которое может

З Банкротство / Под ред. С.А. Подзорова. М.: Экзамен, .2008.- 452 с.



быть обращено взыскание, в

Процесс банкротства состоит

наблюдение;

производство;

Внешнее

установленной законом

из следующих процедур

управление. Этап реабилитационный,

очередности.

банкротства:

финансовое оздоровление; внешнее управление; конк)Фсное

соглашение.мировое

Наблюдение - процедура, основная цель которой - достижение бшtанса

интересов должника и кредиторов в гIериод, когда, с одной стороны, о

неплатежеспособности должника уже достаточно хорошо известно (а о

предстоящем судебном разбирательстве известно точно), а с другой стороны,

определенные судебные мероприятия еще не начались.

В конце наблюдения делается вывод о судьбе должника - либо о

целесообр€Lзности приложениrI определенных усилий для его реабилитации,

либо о необходимости скорейшей ликвидации юридического лица.

Финансовое оздоровление. Финансовое

восстановительн€UI процедура, котор€я вводится, если должник имеет

возможность без проведения активнъIх экономических мероприrIтий в течение

определенного времени расплачиваться с кредиторами. Финансовое

оздоровлеIIие может заканчиваться восстановлением пIIатежеспособности,

либо переходом к внешнему управлению, либо признанием должника

банкротом и открытием конкурсного производства.

полностью

направленный на восстановление финансового состо яния должника. Вводится

внешнее управление при условии обоснованиjI возможности восстановления,

т.е. потенциrtпьной жизнеспособности должника. Внешнее управление в

отличие от наблюдения и финансового оздоровления - этап активных

действий по отношению к должнику.а

Если в ходе внешнего управления вьUIвилась невозможность

финансового восстановлениrI должника, то осуществляется переход к

конкурсному производству (так же, как и в том слrIае, когда осуществление

финансового оздоровления либо внешнего управлениrI было признаIIо

аБанкротство / Под ред. С.А. Подзорова. М.: Экзамен, .2008.- 662с



нецелесообразным по окончании наблюдения).

Конкурсное производство. Этот этап явJuIется ликвидационным; все

мероприятиrI Еаправлены на реализацию имущества должника и прекращение

его деятельности. Период конкурсного производства начинается с вынесениrI

арбитражным судом решениrI о признании должника банкротом (такое

по окончании наблюдения, финансового оздоровлениlI

либо внешнего управления). Обращает на себя внимание тот факт, что только

с этого момента (т.е. только

может называться банкротом

термин употребляют по отношению к должнику на более ранних этапах (что

нередко слуt{ается), то следует )л{итывать, что делается это с большой долей

условности и явJUIется не вполне корректным.

На этапе конкурсного производства действует независимый субъект -

конкурсный управляющий; его деятельность направлена на скорейшую

ре€tлизацию имущества должника, образование конкурсной массы и

распределение ее между кредиторами в соответствии с требованиями

очередности, соразмерности, пропорционапьности.

Завершается конкурсное производство вынесением соответствующего

определения арбитражным судом, что является основанием для исключениrI

юридического лица из государственного реестра юридических лиц.

Мировое соглашение. Мировое соглашение - особый этап развитиrI

конкурсных отношений; переход к этому этаIту допускается Еа любой из

судебных стадий конкурса - наблюдениlI, внешнего управлениrI, конкурсного

производства. Мировое соглашение заключается должником (либо

арбитражным управляющим) с кредиторами и влечет прекращение

производства по делу о банкротстве. По сути мировое соглашение

представJuIет собой многосторонний договор, оообенность которого в том, что

возможно навязывание одними }лIастниками (обладающими большинством

голосов по сумме требований) своей воли другим.5

решение выносится

с

в

начаlrа конкурсного производства) должник

полном смысле этого слова; если же этот

5 Белых В.С. Правовые основы банкротства.- М.: Право, 2008.- 302с
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1.2. Правовые аспекты банкротства иIIдивидуальных

предпринимателей

Статья 25 ГК РФ опредеJuIет последствиrI осуществлениrI

предпринимательской деятельности |р€Dкданином в тех сл)чаях, когда эта

деятельность привела к неисполнению обязательств перед кредиторами. Эти

последствия можно н€ввать специ€Lльными, в то BpeMrI как общим

последствием является обращение взыскания на имущество |ражданина.

Кредитор по своему усмотрению имеет право выбирать, какую возможностъ

использовать - обратиться в суд либо с иском об исполнении обязательства

должником, либо с требованием о признании должника банкротом. В

последнем слr{ае кредитор может обратиться только в арбитражный суд,

поскольку все дела о банкротстве рассматриваются именно арбитражным

судом (при этом третейское разбирательство невозможно). Кроме того,

производство по делу о несостоятельности (банкротстве) не является исковым,

следовательно, в арбитражный суд подается не иск, а зaulвление о признании

должника банкротом. Это правило

Принятие специztпъного закона

комментируемой статьи, KoTopall

определять основания и порядок

установлено Законом о бан

соответствует требованиям

предпринимателя банкротом либо объявления им о своем банкротстве.

Таким образом, в соответствии с ГК РФ возможно как судебное, так и

добровольное банкротство; последнее проводится во внесудебном порядке

самим должником.

Закон о банкротстве не упоминает о добровольном банкротстве, что

противоречит нормам ГК РФ, тем не менее в настоящее время добровольное

банкротство невозможно по причине отсутствия механизма осуществления.

Существующие государственные системы правового реryлирования

Еесостоятельности отлич€lются друг от друга теми конIФетными целями,

кротстве.

п.5
предоставJUIет закону возможность

признания судом индивидучшьного



которые ставят перед собой законодатели тех или иных государств. Эти цели

могут быть самыми разнообразными, к примеру:

- увеличение возврата средств, пол)п{енных в ходе реабилитационнъж

мероприrIтий или ликвидации должника, в интересах всех сторон;

- спасеЕие бизнеса жизнеспособного предприrIтиrI (и (или)

юридшIеского лица);

- справедливое распределение средств между сторонами;

- осуществление мер по реструктуризации предприrIтия в период до

банкротства и т.д.

,Щействующее российское законодательство о несостоятелъности

(банкротстве) представляет собой сложную систему правовых норм,

основанием которой, безусловно, являются положения ГК РФ. Щанные

положения можно р€вделить на три группы:

- нормы ГК РФ, непосредственно регулирующие несостоятельность

(банкротство) индивидуалъных предпринимателей (ст. 25) и юридических лиц

(ст. 65);

- нормы ГК РФ, содержащие специапьные указания по применению

положений о несостоятельности (банкротстве) - ст.64 (об очередности

удовлетворения требований кредиторов), 56, 105 (о субсидиарной

ответственности лиц, которые имеют право давать обязательные для должника

- юридического лица ук€}зания либо иным образом определять его действия, за

доведение должника до банкротства) и др.;

- нормы ГК РФ, непосредственно не затрагивающие отношения

несостоятельности (банrсpотства), но имеющие ошределяющее значение дJuI

решениrI вопросов, возникающих в связи с несостоятельностью
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(банкротством) юридических лиц (например, положения, реryлирующие

этом смысле

справедливости

явJUIется

1) инстиryт банк,ротства не может быть отнесен только к одной отрасли

права, поскольку явJUIется комплексным институтом права, сочетающим

нормы различньIх его отраслей. В рамках гражданско-правового

реryлирования банкротство служит лишь одним из оснований ликвидации

юридЕIеского лица, остutльные же отношения (например, судебный и

внесудебный порядок) уреryлированы нормами других отраслей права.

Таким образом, законодательство о несостоятельности, носящее

находится на стыке публичного и частного права.

Поэтому не случаен тот факт, что Закон о банкротстве 2002 г., как и Закон о

банкротстве 1998 г., наряду с матери€}JIьно-правовыми нормами содержит

достаточно большое количество норм процессу€tпьЕого характера (основная

часть таких норм, регламентирующих порядок разрешени.rI дел о банкротстве,

6 Карелина С,А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): Учебно-

практическое пособие. М.: ИКЩ <Зерчало-М>>, 2007. - 40Зс.

организационно-правовые формы юридических лиц, вопросы ответственности

обязателъств и т.д.).

системе правового реryлированиrI

несостоятельности (банкротства) занимает Федеральный закон от 26 октября

за нарушение

Щентральное место в

2002 г. М |27-ФЗ <О несостоятеJIьности (банкротстве)>>, задачами которого

являются, с одной стороны, искJIючение

неплатежеспособных субъектов, а с другой -

из |ражданского оборота

предоставлеIIие возможности

свои дела под контролемдобросовестным предпринимателям улу{шить

арбитражного суда и кредиторов и вновь достичь финансовой стабильности. В

институт банкротства

в условиrtх рынкa одним

конкуренция.6

о банкротстве позволилАнализ действующего законодательства

сформулировать следующие принципиапьные положения:

комплексный характер,

служит гарантией социальной

из основньtх элементов которого
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содержится в гл. III Закона о банкротстве 2002 г.; кроме этого, часть норм

процессу€Lльного характера включена в главы, касающиеся особенностей

применения процедур банкротства в отношении отдельных }п{астников

имущественного оборота);

2) основной тенденцией законодательства о несостоятельности

(банIgотстве) является р€ввитие его по схеме: общий закон - специшIьный

закон другие нормативные акты.

к общих гк РФиt( чисJýI оощих законов прежде всего следует отнести t к -р(!) и

Арбитражный процессуаrrьный кодекс РФ (АIIК РФ). В соответствии со

ст.22З АIIк РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются

судом по правилам, предусмотренным АIIК РФ, сарбитражным

особенностями, установленными федеральными законами, реryлирующими

вопросы несостоятелъности (банкротства). Это означает, что

если иное не установлено специ€tльными законами

применяются положения

Специальные законы - это Закон о банкротстве 20а2r.,

закон кО несостоятельности (банщротстве) кредитных

Федеральный закон кОб особенностях несостоятельности (банкротстве)

Апк

во

о

субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса)>.

Необходимо отметить, что законодательство о несостоятельности

(банrротстве) должЕо включать в себя не только акты федерального ypoBHrI,

но и акты субъектов РФ, принимаемые по отдельным вопросам с учетом

особенностей экономического развитиrI отдельных субъектов РФ, специфики

государственного управления в регионах;

из направлений реформирования

несостоятелъности (банкротстве) является

изменений и дополнений (порой лишь механическое). Такой путь зачастую

сопровождается поспешными выводами, облекаемыми в форrrrу различных

законопроектов. Между тем в настOящее время

всех сл)лаях,

банкротстве,

рФ.

Федеральный

организаций>>,

3) одним

законодателъства о

современного

внесение в него

важен концептуальньй



подход.Всвязисэтим

акryальной задачей

в

в

литературе обоснованно отмечается, что <<наиболее

деле совершенствования законодательства о

несостоятеJIьности (банкротстве) является выработка единой концепции его

реформирования, предполагающей поиск основных направлений изменениrI

указанного законодательства с ясным представлением о целл(, которые

должны быть достигнуты, а также о системньIх последствиlIх вЕесениrI

соответствующих изменений>>.7

7Калинина Е.В. Особенности зчжонодательного развития и усовершенствования процедуры
несостоятельностц (банкротства) юридических лиц llЮрист. _ 2008. - Ns 5.-С.17
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Глава 2. Критерии признания индивидуальшого предпринимателя

банкротом

2.1. Критерии признания индивидуального предпринимателя

банкротом

Прежде всего, определим статус ИП. Так, под ИП по российскому праву

предлагается считатъ зарегистрированное в этом качестве в установленном

порядке физическое лицо (гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без

|ражданства), осуществIIяюIrдее предприниматепьскую деятельность

непосредственно (о, своего имени, без образования для этой цели

юридшIеского лица) и своим самостоятельным трудом, которое В этих целfl(

действует самостоятельно, если обладает полной дееспособностью, И с

согласия законного представитеIм) если дееспособность этого лица

ограничена в силу возраста или закона.

ИП моryт быть: а) полностью дееспособные |раждане (достигшие 18 лет

или вступившие в брак ранее этого возраста, а также несовершеннолетние с 16

лет, прошедшие процедуру эмансипации в соответствии со ст. 27 ГК РФ); б)

ограниченно дееспособные граждане (несовершеннолетние в возрасте от 14 до

18 лет, а также совершеннолетние граждане, оIраниченные судом в

дееспособности в устаIIовленном порядке), с согласия законньж

представителей - родителей, усыновителей или попечитеJuI.8

Физическое лицо должно быть зарегистрировано в качесТВе ИП В

порядке, установленном действующим законодательствOм, именно с момента

государственной регистрации индивиду€tльный предгlринимателъ приобретает

соответствующии статус.

При прекращении деятельности ИП необходима также государственная

регистрация и с этого момента у физического лица статус индивидуаПЬноГо

предпринимателя прекращается.

s Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть перваlI //СЗ РФ. 1994.
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В рамках каждого из критериев закрепляется соответствующая система

признаков несостоятельности (банкротства).

Закон о банкротстве 20а2 г. в качестве одного из признаков банкротства

устанавливает минимаJIьный размер задолженности субъекта, в отношении

которого инициируется депо о несостоятельности. Так, дело о банкротстве

может быть возбуждено арбитражным судом, если требования к должнику -

юридическому лицу в совокупности составJuIют не менее 100 тыс. руб., а к

должнику-гражданину менее 10 тыс. руб.

Законодательное закрепление минимaльного размера требований

кредиторов означает, что права кредиторов моryт быть затцищены лишь при

наличии определенного минимума требований, при отсутствии которого

данный механизм защиты прав кредиторов неприменим.

Вместе с тем из этого не следует, что в ходе осуществлениlI процедур

банкротства не моryт быть защищены и учтены права тех кредиторов, размер

требований которых является меньшим, чем установленный законом

минимум, необходимый для признания субъекта банкротом.

Во-первых, данный минимум требований щредиторов может быть

но и за счетдостигнут не только за счет учета црав отдельного кредитора,

совокупного требования кредиторов, размер требований каждого из которьж

существенно меньше установленной законом нормы.

Во-вторых, установленное Законом о банкротстве 2002 г. о|раничение

минимаllьного размера требований касается только требования кредитора-

заявителя, необходимого для инициации процедуры банкротства, тогда как

после начала осуществления процедуры банкротства механизм банкротства

может быть использован и для защиты прав иньIх кредиторов, требования

которых менее установленного законодательством минимаJIьного размера.9

Следует заметить, что законодательством предусматриваются

искJIючени;I из общего правила, касающегося минимzшьного размера

9 Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): Учебно-
практическое пособие. М.: ИКЩ кЗерчало-М>>, 200]. - 403с.
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требований кредиторов. Так, для ликвидируемого гtредприятия основанием

для признания его несостоятельным (банкротом) служит недостаточность

стоимости его имущества дJuI удовлетворения требований кредиторов, а

з€uIвление о признании банкротом отсутствующего должника может бытъ

подано независимо от р€}змера его кредиторской задолженности.

2.2. Прuзнание суда как критерий банкротетва индивидуального

предпринимателя

В правовой литературе выскil}ывается точка зрения о наличии еще

одного признака несостоятельности (банкротства) индивиду€tпьного

предпринимателя, носящего не столько содержательный, сколько формальный

характер) а именно: для того, чтобы неплатежеспособность

трансформировапась в несостоятельность, необходимо официальное

признание ее судом.

Следует заметить, что при определении н€tпичия признаков

несостоятельности (банкротства) и объема прав требований каждого из

кредиторов юридическое значение придается лишь денежным долговым

обязательствам, т.е. принимается во внимание собственно задолженностъ за

переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, суммы

поJýлIенного и ЕевозвраттIенного займа с причитающимися на него

процентами, задолженность, возникшая вследствие неосновательногс

обогащения) а также вследствие приЕIинениrI вреда имуществу кредиторов

(ст.4 Закона о банкротстве 2002 г.).

Щенежное обязательство представляет собой разновидностъ гражданско-

правового обязательства. Предметной особенностью денежного обязательства

является уплата кредитору должником денежной суммы.

Основания возникновения денежных обязательств моryт быть отнесены

либо к договорным, либо к внедоговорным.

Наиболее распространенным основанием является договор, в силу

которого обязанностям одной из сторон по передаче товаров, выполнению
16



работ и оказанию услуг противостоит обязанность другой

определенной денежной суммы. Структурно таким

стороны

образом

по уплате

выглядят

практически все договоры, применяемые в гражданском обороте: купли-

продажи, перевозки, подряда т.д.

Пр" определении признаков банкротства не должна учитываться

задолженность, возникшая по основаниям, rтредусмотренным Трудовым

кодексом РФ (ТК РФ), включая долги по заработной плате работникам

должника.

Однако денежное обязательство может возникнуть и по иным

(внедоговорным) основаниrIм, а именно вследствие неосновательного

обогащения. Суть его заключается в том, что лицо, которое без установленных

законом или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество

(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить

последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество

(ст. 1102 ГК РФ) вследствие причинениrI вреда (деликтные обязательства).

Вр.д, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в

полном объеме лицом, причинившим его (ст. 10б4 ГК РФ).'О

В размер денежных обязателъств не вкJIючаются обязательства перед

|ражданами, в отношении которых должник несет ответственность за

причинение вреда жизни и здоровью, обязательства по выплате авторского

вознаграждения, а также обязательства перед у{редителями (1^ластниками)

должника - юридического лица, вытекающие из такого участия (например,

обязанности по выплате дивидендов акционерам). По мнению ряда авторов,

они носят внутренний характер и не моryт конкурировать с так н€lзываемыми

внешними обязательствами, т.е. обязательствами должника,как }ц{астника

имущественного оборота перед иными его участниками.

Граждане, которым производится возмещение за причинение вреда, а

также получатели авторского вознаграждениrI наряду с лицами, состоящими с

должником в трудовых отношениях (требования которых, вытекающие из

10 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть перваjI //СЗ РФ. 1994.
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этих отношений, также не могут приниматься во внимание при определении

наличия признаков банкротства), образуют в соответствии со ст.64 ГК РФ и

ст. 134 Закона о банкротстве 2002 г. первые две очереди кредиторов, находясь

тем самым в привилегированном по сравнению с другими щредиторами

положении.

Более того, Закон о банкротстве 2002г. предусматривает, что

возбуждение арбитражным судом производства по делу о несостоятельности

не приостанавливает действия исполнительных документов, выданных на

основании судебных решений о взыскании задолженности по заработной

плате, выплате авторского вознаграждениrI, об истребовании имущества из

чужого незаконного владениrI, возмещении вреда, причиненного жизни и

здоровью, вступивших в законную силу до момента принятття арбитражным

судом заявления о признании должника банкротом (ст. 63). Кроме того, на эти

требованиlI не распространяется мораторий на удовлетворение требований

кредиторов, который устанавливается при осуществлении внешнего

управления (п.5 ст.95). Следует обратить внимание, что Закон о банкротстве

2аа2 г. не ограниlIивается |раждаЕско-правовыми обязательствами должника,

поскольку при определении н€tпичия шризнаков несостоятельности во

внимание принимаются и публично-правовые обязанности соответствующего

лица, т.е. обязанности по уплате наIIоговых и иных обязательных платежей в

бюджет и внебюджетные фонды (налоги, сборы, страховые и иные взносы и

платежи).

Размер обязательных платежей, принимаемых во внимание при

определении нzlJIичия признаков банкротства должника, исчисJuIется без }пrета

установленных законодательством штрафов (пени) и иных финансовьгх

(экономических) санкций.

Состав и размер денежных обязательств и обязжельных платежей, как

правило, определяется на момент подачи в арбитражный суд заявления о

признании должника банкротом. Щанное обстоятельство имеет

принципиапьное значение, например, для определениrI количества голосов
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кредиторов на собраниях кредиторов, которое признается пропорциональным

счмме требованиЙ должнику.

Применительно к отдельным процедурам банкротства состав и размер

денежных обязательств опредеJuIется не датой подачи заявления, а датой

принятия арбитражным судом соответствующего решения или определениrI о

введении той или иной процедуры. В частности, при введении конкурсного

производства срок исполнения всех денежЕых обязательств должника, а также

отсроченньIх обязательных платежей считается наступившим с момента

принrIтия арбитражным судом решениrI о признании должника банкротом и об

открытии конкурсного производства (ст. 126 Закона о банкротстве 2002 г.).

По общему правилу размер денежных обязательств по требованиям

кредиторов считается установленным, если он подтвержден вступившим в

сиJry решением суда или документами, свидетельствующими о признании

должником этих требований (к примеру, ответ на претензию, акт сверки

расчетов т.д.).

которым должником не

Таким образом,

бесспорный факт установление размера денежног0 обязательства до

обращенпя ь арбптражный суд с заявлением о возбуждеЕии производства по

деJIу о банкротстве. Однако если должItик по каким-либо причинам

оспаривает требованиj{ IФедиторов, то данное обстоятельство не является

преIIятствием дJuI обращения в арбитражный суд. В этом сл}чае

К числу установленных относятся также требования кредиторов, по

представлены возражения в определенный срок.11

действующее законодательство расценивает как

обоснованность требований, равно как и размер денежных обязательств и

платежей, опредеJшет сам арбитражный суд в порядке

дела к судебному разбирательству.

Итак, анализ действующего российского законодательства о банкротстве

позволяет обобщитъ следующие положения: предпринимательство - это

11 Телюкина М.В. Комментарий к ФЗ <<О несостоятельности (баякротстве)>>, от 26 октября
20а2r. Ns 127-ФЗ. - М.: Юрист, 20а6. - 403с.

обязательных

подготовки
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деятелъность, которая ведется на свой страх и

предоставJuIет предпринимателю право обратиться

банкротстве самостоятельно. При условии, что

риск. Поэтому закон

в суд с заявлением о

он предвидит свою

кредиторов и это приведет к тому, что он не сможет погасить долги перед

другими кредиторами или заплатитъ н€Lпоги (взносы во внебюджетные

фонды);

2) если на его имущество кредитор обратит взыскание, в результате чего

дальнейшм деятельность бизнесмена значительно осложнится или станет

невозможной.

Причем заявление он должен подать IIе позднее одного месяца с

момента возЕикновениrI указанных обстоятельств. Если же предприниматель

этого не сделает или прошустит указанный срок, то его моryт оштрафовать на

10 000 рублей или дисквалифицировать на два года (.r. 5 ст. 14.13 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря

2001 г. 195-Фз).

Отметим, что далеко не все из кредиторов могут подать заявление в суд.

Например, такого права не будет по непредпринимательской задолженности.

Эти долги не моryт

предприниматепя

служить основанием для признаниrI индивидуапьного

К уполномоченным органам, которые могут обратиться в суд, относят

Федеральн).ю н€tлоговую службу. Она должна подать заявление о признании

предпринимателя банкротом, еели у него есть допги по н€tлогам и взносам
2v

J\ъ

приближающуюся несостоятельностъ. Однако в этом случае предприниматель

должен представить арбитражному суду доказателъства, ((очевидно

свидетельствующие)) о том, что он будет не в состоянии выполнить свои

обязательства срок.

Кроме того, предприниматель обязан обратиться в суд с заявлением о

банкротстве в двух сJIучаях:

1) если предприниматель выполнит требования одного или нескольких

несостоятельным



трех месяцев; в) сумма

должника.

Законодателъством

перед бюджетом или государственными внебюджетными фондами.

Таким образом, можно сделать вывод, что для возбуждениrI дела о

банкротстве требуются след}.ющие признаки:

а) должник не исполняет гражданско-правовые обязательства и Ее

уплачивает обязательные платежи; б) срок неисполнеЕиrI составляет более

трех месяцев; в) сумма задолженности превышает десять тысяч рублей; г)

имеются док€}зательства того, что сумма обязательств IIревышает стоимость

должника.имущества

Чтобы должник был признан банкротом, требуются следующие

признаки:

а) неисполнение должником требованиiа; б) срок неисполнениrI - более

обязателъств превышает стоимость имущества

устанавливается дополнительный признак

несостоятельности (банкротства) |ражданина) а именно: превышение суммы

его обязательств над стоимостью принадлежащего ему имущества.

Заявление о признании индивидуапьного предприниматеJuI банкротом

может быть подано им самим, его кредитором, требование которого связано с

обязательствами при осуществлении предшринимательской деятельности,

упопномоченными органами. В ходе процедур банкротства кредиторы,

требования которых неразрывно связаны с личностью кредиторов, вправе

также предъявить свои требования ("личные долги"). Объясняется это тем, что

имущественнzш состоятельность гражданина не может бытъ р€tздеJIена на две

независимые части, поэтому притязания кредиторов удовjIетворяются как за

счет имуществq задействованного в бизнесе, так и за счет личного имущества.

Особым последствием начапа процедур банкротства является то, что

государственнrш регистрация грzDкданина в качестве иЕдивидуulпьного

предпринимателя автоматически утрачивает силу. Кроме того, аннулируются

соответствующие виды предпринимательской

может быть зарегистрирован в качестве

все выданные ему лицензии

деятельности. Гражданин

на

не
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индивидуаJIьного предпринимателя в течение года с момента признаЕия его

банкротом.12

2.3. Последствия признания индивидуального предприЕимателя

банкротом

Закон предусматривает след).ющие последствия признания

банкротом.индивидуального предпринимателя

Во-первьrх, с момента пришIтия арбитражным судом решениrI

о признании индивидуztльного предпринимателя банкротом и об открытии

конкурсного производства утрачивает силу государственн€ш регистрация

гражданина в качестве индивиду€tльного предпринимателя, а также

аннулируются выданные ему лицензии Еа осуществление отдельных видов

предпринимателъской деятельности.

Во-вторых, |ражданин не может быть зарегистрирован в качестве

индивидуального предпринимателя в течение года с момента признания его

банкротом.lЗ

При осуществлении процедуры признания банкротом индивиду€tльного

предпринимателя его кредиторы по обязательствам, не связанным с

осуществлением им предпринимательской деятельности, также вправе

предъявить свои требования. Требования этих кредиторов, не заявленные в

таком порядке, сохранrIют силу после завершения процедуры банкротства

индивидуаJIъного предпринимателя.

Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

- первая очередъ: расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник

несет ответственность за причинение вреда жизни

капитагIизации соответствующих повременных

компенсация моралъного

12 ПредприниматеJIьское право Российской Федерации lПод ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно. -
М.: Юрист, 2008, - 811с.
13 Карасева Е.П. Как признать IIредпринимателя банкротом // Нормативные акты для
бу<галтера. - 200б. - NЪ 12. С.22.
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или здоровью, путем

платежей, а также

вреда;



- вторая очередь: расчеты по выплате выходных пособиiт. и оплате труда лиц,

расчеты

авторским

с другими

договорам;

кредиторами.

Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом

работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате

вознаграждении

- третья очередь:

имущества должника, удовлетворяются за счет стоимости предмета заJIога

преимущественно перед иными кредиторами, за исключением обязательств

перед кредиторами первой и второй очередей, права требованиrI по которым

возникли до заключения соответствующего договора заIIога.

Щанные правила об очередности удовлетворения требований кредиторов

к гражданину-должнику, признанному банщротом, не совпадают с правилами

об очередности удовлетворения требований, предъявJuIемых к

индивиду€tльному предпринимателю-банкроry, по ст. 25 ГК РФ. В третъей

очереди кредиторов по вышеозначенным правилам объединены ц)етья,

четверт€uI и пятая очереди, предусмотренные ст. 25 ГК РФ, - требования,

обеспеченные заlrогом принадлежащего индивиду€Lльному предпринимателю

имущества, задолженность по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды,

долги другим кредиторам. Таким образом, приоритет запогодержателей и

бюджета перед IФедиторами rrо иным гражданско-правовым обязательствам

не предусмотрен. Однако данное правило не может цримеюIться к

банкротству индивиду€tльного предприниматеJuI в силу ч. 2 п. 2 ст.3 ГК РФ -

нормы гр€Dкданского права, содержащиеся в других законах, должЕы

соответствовать ГК РФ. Поэтому ук;ванные выше нормы об очередности

удовлетворения требований кредиторов моryт применяться к сJý/чаям

банкротства гражданина, являющегося индивидуапьным

предприниматепем.

2з



заключение

По действующему законодательству дJuI призЕания банкротом

предусмотрены одновременно два признака: обязательства не исполнены в

течение 3 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и сумма

обязательств превышает стоимость принадлежащего имущества

физических

(дrш

лИЦ).

размера задолженности, позволяющей арбитражному суду возбудитъ дело о

банкротстве. Щля граждан (fiорог гIодведомствеIIности> cocTaBJuIeT в

настоящее время - 10 тыс. руб. для |раждан и 100 тыс для юридических лиц.

Закрепленному в действующем гражданском законодательстве праву

гражданина заниматься предпринимательской деятельностью

противопоставляется обязанность предпринимателя удовлетворить требования

кредиторов в сл)чае признания его банкротом. Индивидуальный

предприниматель может быть признан банкротом, если по своему

имущественному положеЕию он не в состоянии удовлетворить требования

кредиторов, которые связаны с его предпринимательской деятельностью.

Признание индивидуального предпринимателя банкротом может быть

как в судебном порядке, так и путем объявления им о своемпроизведено

банкротстве.

Пр" осуlцествлении процедуры признания банкротом к гражданину

моryт быть предъявлены все требования по обязательствам, связанным с его

предпринимательской деятельностью, а также требования по обязательствам,

не связанным ег0 предпринимательской деятельностью, которые

удовлетворяются в порядке очередности, установленной при банкротстве

юридических лиц.

Предприниматель отвечает по обязателъствам, включая и связанным с

предпринимательской деятелъностью, всем своим имуществом, кроме того, на
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которое в соответствии с законом не может бытъ обращено взыскание.

Щля подачи заявления о банкротстве индивидуального предпринимателя

необходимо, чтобы размер задолженности превыш€Lл 100 тыс. руб., и эта

задолженность просуществовагIа бы более З месяцев. К индивидуuшьным

предпринимателям следует применять правила, установленные для

юридическLD( лиц (.rр" отсутствии специальной регламентации).

Для банкротства индивидуаJIьных предпринимателей исполъзуется

критерий неплатежеспособности (это означает, что соотношение обязательств

и имущества должника при решении вопроса о его банкротстве во внимание

не берется), в то время как дJuI целей банкротства гражданина-

непредпринимателя принrIт критерий неоплатности (когда зffIвление о

банкротстве принимается, только если размер пассивов превышает рЕ}змер

активов имущества должника).

При банкротстве предпринимателя дифференцированный режим имеют

предпринимательские требования; требования из обязательств, не связанных с

предпринимательской деятельностью; требования личного характера (в

частности, требования из причинениlI вреда жизни и здоровью, о взыскании

алиментов). Требования последней категории не включаются в размер

требований кредиторов при заявлении о банкротстве, но моryт быть заявлены

в ходе конкурсного процесса.
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