Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Кузина Е.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) индивидуальных
предпринимателей // Академия педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий
научный вестник. – 2019. – №3 (март). – АРТ 212-эл. – 0,2
п.л. - URL: http:
//akademnova.ru/page/875550

РУБРИКА: ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 34.096
Кузина Елена Сергеевна
студентка 4 курса, юридического факультета
Научный руководитель: Колесник В.В. , к.ю.н., старший преподаватель
кафедры гражданского права
Ростовский филиал ФГБОУ ВО «РГУП»
е-mail: miss.elena-kuzina@yandex.ru

ПРАВОВЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВА) ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Аннотация: В данной статье рассматриваются источники правового
регулирования

несостоятельности

(банкротства)

индивидуальных

предпринимателей. В частности, порядок и правовые последствия
банкротства

индивидуального

предпринимателя.

В

работе

также

исследуются органы, уполномоченные осуществлять производство по
делам о несостоятельности (банкротства).
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банкротство, неплатежеспособность, процедуры несостоятельности
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LEGAL REGULATION OF THE FAILURE (BANKRUPTCY) OF
INDIVIDUAL ENTREPRENEURS

Abstract: This article discusses the sources of legal regulation of insolvency
(bankruptcy) of individual entrepreneurs. In particular, the order and legal
consequences of the bankruptcy of an individual entrepreneur. The work also
examines the bodies authorized to conduct proceedings in insolvency
(bankruptcy) cases.
Keywords: sole proprietorship, failure,bankruptcy, insolvency, insolvency
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На сегодняшний день происходит стремительное развитие отношений
в сфере предпринимательства. Важной чертой предпринимательской
деятельности является риск, возникающий в результате экономической
самостоятельности субъектов в принятии решений относительно порядка
осуществления деятельности.
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Наиболее опасным для

индивидуальных предпринимателей

выступает риск банкротства, т.е. неспособность выполнять обязательства по
платежам, необходимым в рамках коммерческой деятельности. Особый
правовой статус индивидуальных предпринимателей отражается на
правовой регламентации

процедуры и оснований для признания их

несостоятельности.
Правильное осуществление процедуры банкротства обеспечивается
комплексом правовых норм, составляющих законодательную базу и
закрепляющих критерии банкротства. Правовое регулирование данных
правоотношений осуществляется в соответствии с положениями:
1.Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.
2.Гражданского Кодекса Российской Федерации от 01.03.1996 № 51-ФЗ
3.Федерального Закона о несостоятельности(банкротстве) от 26.10.2002
№ 127-ФЗ.
4.Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от
24.07.2002 № 95-ФЗ
Рассмотрим подробней положения каждого из данных нормативных
правовых актов.
1. Соответствовать

своему

социальному

назначению

процедура

банкротства может лишь в том случае, если базируется на определенных
принципах. Общие начала регулирования данных правоотношений
закреплены в основном законе государства.
В основе действующей концепции банкротства заложены следующие
принципы:
А) Принцип признания и защиты равным образом всех форм
собственности положен в основу регулирования правовых отношений
между сторонами.

Положения Конституции Российской Федерации
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закрепляют, что в государстве признаются и защищаются в равной степени
формы собственности.
Б) Принцип недопустимости лишения своего имущества иначе, кроме
как по решению суда закрепляет основы правового обеспечения процедуры
банкротства, которые взаимосвязаны с защитой собственности должника от
произвольного вмешательства со стороны кредиторов.
В) Следующим принципом является принцип ограничения прав и свобод
гражданина федеральным законом только в той степени, в какой это
необходимо в целях защиты прав и законных интересов других лиц. Он
проявляется в приостановке удовлетворения требований кредиторов на
период проведения процедуры несостоятельности(банкротства).
2. Законодательство о несостоятельности (банкротстве) - одна из
составных частей правового регулирования гражданского оборота и
обеспечения его нормального функционирования. Гражданский Кодекс
Российской Федерации закрепляет:
• правовое положение индивидуального предпринимателя.
Правовой статус индивидуального предпринимателя как участника
гражданских правоотношений раскрывается в положениях ст. 23. Основной
отличительной чертой гражданско-правового статуса индивидуального
предпринимателя является тот факт, что он самостоятельно несет
ответственность по обязательствам личным имуществом.
• понятие банкротства и его систематизирующие признаки, лежащие в
основе процедуры.
Согласно положениям данного нормативного правового акта в основе
признания физического лица банкротом лежит отсутствие возможности
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
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3.Федеральный Закон «О несостоятельности(банкротстве)» является
основополагающим в осуществлении государственного контроля над
делами о банкротстве.
Данный нормативный правовой акт закрепляет:
• Перечень причин для инициирования процедуры банкротства.
Ст. 214 в качестве основания для признания индивидуального
предпринимателя

банкротом

называет

отсутствие

возможности

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
• Порядок обращения в суд.
В соответствии с п. 2 ст. 33 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» заявление о признании должника
банкротом может быть подано, если сумма неисполненных денежных
требований составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные
требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны
были быть исполнены.
• Регламент рассмотрения дел о банкротстве.
На основании ст.32 этого нормативного правового акта дела о
банкротстве индивидуальных предпринимателей подлежат рассмотрению
арбитражным судом.
• Права кредиторов и уполномоченных органов.
Данный Федеральный Закон в ст.11 регламентирует правовое положение
данных правовых субъектов, наделяя их правом на подачу заявления, в
случае неисполнения индивидуальным предпринимателем взятых на себя
обязательств.
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• Мероприятия по финансовому оздоровлению.
Одним из способов преодоления банкротства является финансовое
оздоровление. Финансовое оздоровление - процедура, применяемая в деле о
банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности и
погашения задолженности.
Порядок проведения данного мероприятия предусмотрен ст. 80
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Решение

о

введении

финансового

оздоровления

принимается

арбитражным судом на основе решения первого собрания кредиторов или
без него, в случаях предусмотренных ст.75 данного нормативного правового
акта. Срок финансового оздоровления не может превышать 2 лет.
Если

по

результатам

финансового

оздоровления

задолженность

должника погашена, то производство по делу прекращается.
• последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом.
Если

в

результате

рассмотрения

дела

судом,

индивидуальный

предприниматель признается банкротом, то государственная регистрация
лица в данном качестве теряет юридическую силу. Кроме этого, на
протяжении

пяти

лет,

гражданин

не

может

осуществлять

предпринимательскую деятельность на основании положений п. 4 ст.216
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
3. Дела о банкротстве подведомственны арбитражным судам. В
Арбитражном

процессуальном

кодексе

регламентируются вопросы, касающиеся:
• порядка рассмотрения дел о банкротстве.

Российской

Федерации
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По

результатам

рассмотрения

несостоятельности(банкротстве),

судом

решение.

акты

Данные

судебные

обоснованности
выносится
могут

заявления

определение

официально

о
или

признать

индивидуального предпринимателя банкротом или содержать отказ в
признании должника несостоятельным. Судебные акты, принимаемые
судом, могут обжалованы в апелляционной инстанции.
• порядка

обращения

в

арбитражный

суд

по

делам

о

несостоятельности(банкротстве)
Процедура банкротства осуществляется исключительно в судебном
порядке по заявлению физического лица, осуществляющего коммерческую
деятельность, кредитора или уполномоченного лица.
• примирения по делам о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с положениями ст.225 Арбитражного процессуального
кодекса стороны обладают правом на заключение мирового соглашения или
осуществления других примирительных процедур, предусмотренных
законом.
Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии
процесса. Результатом примирительных процедур является прекращение
производства по делу и достижения соглашения между кредиторами и
должником.
Таким образом, правовое регулирование процедуры банкротства
осуществляется на основании нескольких нормативных правовых актов,
которые способствуют точному и правильному разрешению дела.
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