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Аннотация: Институт «банкротства» регламентирует наиболее 

значимые процессы и отношения о признании несостоятельности 

индивидуальных предпринимателей. В данной научной работе рассмотрены 

некоторые особенности, связанные с осуществлением процедуры 

банкротства в отношении индивидуальных предпринимателей. 
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Под понятием банкротства индивидуального предпринимателя следует 

понимать несостоятельность в обязательствах должника по обязательным 

платежам и выплатам кредиторам. Процедура банкротства может быть 

применена по отношению как к юридических лицам, так и физическим, в том 

числе индивидуальным предпринимателям. Термин «банкротство» имеет 

ограниченное применение. В отношении кредиторов определяет описание 

процедур, которые могут быть применены к ним.  

Деятельность индивидуальных предпринимателей тесно коррелируется 

с рисками, поскольку направлена на получение прибыли либо иной 

коммерческой выгоды, при этом индивидуальный предприниматель несет всю 

финансовую ответственность на себе. У индивидуальных предпринимателей 

отсутствует возможность дифференциации финансовых рисков, как, к 

примеру у юридических лиц, что также обусловливает важность процесса 

банкротства для вышеуказанного субъекта.  

Процесс несостоятельности индивидуальных предпринимателей 

призван осуществить основные процессы по урегулированию 

несостоятельности, а также всех вытекающих процессов при данной 

процедуре, что обусловливает немаловажность вышеуказанного института.  

Основания введения процедур несостоятельности для индивидуальных 

предпринимателей. В гражданском законодательстве предусмотрено два 

основания введения процедур банкротства: неплатежеспособность и 

недостаточность имущества. Неплатежеспособность является признаком 

несостоятельности (банкротства) юридических лиц и выражается в том, что 

юридическое лицо прекращает исполнять свои обязанности перед 

кредиторами или обязанности по уплате обязательных платежей вследствие 

недостаточности денежных средств (п. 2 ст. 3 Закона о банкротстве). 

Признаком несостоятельности (банкротства) гражданина является 

недостаточность имущества, т.е. превышение суммы обязательств над 
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стоимостью принадлежащего гражданину имущества (п. 1 ст. 3 Закона о 

банкротстве). 

Для возбуждения арбитражным судом производства по делу о 

банкротстве необходимо, чтобы, наряду с признаками несостоятельности 

(банкротства), требования к должнику в совокупности составляли не менее 

регламентированной законом суммы. Закон о банкротстве прямо отвечает на 

о сумме требований, необходимых для признания индивидуального 

предпринимателя банкротом, а именно: не менее 500 тыс. рублей 

задолженности, а также неисполнение требований по финансовым 

обязательствам свыше 3 месяцев. При рассмотрении вышеуказанных 

арбитражных процессов возможны следующие решения: реструктуризация 

долговых обязательств должника, реализация имущества, а также мировое 

соглашение между сторонами, в соответствии с которым, суд может прийти к 

ситуативному решению проблемы. 

      Стоит отметить, что если должник не сотрудничает с арбитражным судом 

и финансовым управляющим, то такой недобросовестный должник по итогам 

процедуры банкротства может не освободиться от своих обязательств по 

решению суда, вводиться конкурсное производство, в ходе которого все 

имущество, принадлежащее индивидуальному предпринимателю, 

реализуется, с целью погасить образовавшуюся перед третьими лицами 

задолженность.  Данная сторона процедуры о банкротстве нуждается в 

детальном анализе и в изменениях, поскольку, данное положение дает 

возможность в манипуляциях со стороны противодействующих сторон, либо 

со стороны арбитражного суда. 

Анализируя десятую главу Федерального закона О несостоятельности 

«банкротстве», а также иные правовые акты, регулирующие вышеуказанный 

институт, можно наткнуться на положение о невозможности изъятия 

имущества индивидуального предпринимателя. Стоит упомянуть, что для 

признания индивидуального предпринимателя банкротом имеют значение не 
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все требования, а только требования кредиторов по денежным обязательствам 

и обязанности по уплате обязательных платежей. Кроме того, подавать 

заявление о признании банкротом не могут кредиторы, требования которых не 

связанны с предпринимательской деятельностью должника.  

Стоит отметить несколько немаловажных моментов о процедуре 

банкротства индивидуальных предпринимателей: 

1) Объявление индивидуального предпринимателя банкротом на последнего 

накладывается запрет на право занимать определенные должности 

(руководящие), но банкротство индивидуального предпринимателя не 

запрещает супруге последнего регистрировать ИП, что порождает 

вариативность при проведении различного рода махинаций. 

2) Внесение индивидуального предпринимателя в «черный список» 

кредитования, иначе говоря, физическое лицо, являющееся индивидуальным 

предпринимателем, после объявления банкротом, чаще всего, не сможет 

воспользоваться услугами кредитования, ни как индивидуальный 

предприниматель, ни как физическое лицо. Также фактически установлено, 

что проблемы с кредитованием возникают и наблюдаются у близких 

родственников обанкротившегося. Данная сторона банкротства нуждается в 

законодательном урегулировании.  

Исходя из вышеуказанных фактов и доводов, можно прийти к выводу о 

важности института банкротства для физических лиц, поскольку 

вышеуказанный институт помогает повысить качество кредитных отношений 

между должниками и кредиторами, в том числе общее повышение 

экономической стабильности государства. Вышеуказанная процедура 

(несостоятельность индивидуальных предпринимателей) выступает в качестве 

инструмента регулирования механизма устранения малоэффективности 

кредитного регулирования среди субъектов предпринимательства. 

  

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru   

Список использованных источников: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): 

Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ  

2. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

3. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ  

4. Иванова А.В. Причины банкротства организаций / А.В. Иванова // 

Российский гидрометеорологический университет. — 2018. — С. 152-155. 


