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индивидуальные предприниматели в случае их банкротства. Сделан вывод, что
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несостоятельными (банкротами).
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Развитие экономики и ее функционирование невозможно без предпринимательства и
бизнеса. Однако, в реалиях современности, в связи усложнением технических процесс
вести бизнес становится сложно. Как результат – множество проблем, с которыми
сталкиваются предприниматели. Многие индивидуальные предприниматели (далее ИП)
так и не смогли адаптироваться в условиях возросшей конкуренции. По статистическим
данным, на конец 2018 года неспособными погасить свои долги числились более 29,8
тыс. ИП [4]. Вроде бы ситуация критичная. Однако цивилизованный выход из
сложившейся ситуации есть - процедура банкротства.

Под несостоятельностью (банкротством) следует понимать ситуацию, когда лицо не в
состоянии возвращать задолженность, производить плату за труд или осуществить
обязательные платежи. Такая ситуация требует судебного подтверждения (ст. 2 закона
№ 127-ФЗ)[1].

Анализ ст. 214 закона № 127-ФЗ позволяет видеть, что банкротство ИП наступает, если
имеют место одно из двух оснований:
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- не могут удовлетворяться денежные обязательства кредиторов:
- не могут производиться обязательные платежи.

Совокупность оснований позволяет утверждать, что предприниматель может быть
признан банкротом при наличии своей неплатежеспособности [3, с.272].

Инициирование процедуры банкротства выглядит следующим образом:
- первоначально следует подготовить заявление, подобрать документы, как
необходимое приложение к заявлению;
- инициировать производство в арбитражном суде по месту жительства ИП;
- проверить обоснованность заявления, внести депозит для оплаты финансовому
управляющему;
- осуществить обязательные публикации, включая сведения о том, что заявление
признано обоснованным;
- вводится процедура реструктуризации долгов, реализуется имущество, могут быть
предъявлены требования иными кредиторами;
- процедура банкротства завершается;
- в случае необходимости пересматриваются судебные акты по вновь открывшимся
обстоятельствам.

Исходя из общего правила, изложенного в ст. 214.1 закона № 127-ФЗ, вопросы
банкротства ИП схожи с несостоятельностью физических лиц. Особенности
законодатель предусматривает лишь для последствий признания ИП банкротом,
конкретизируя их в ст. 216 закона № 127-ФЗ.

Отметим, что правовое положение ИП имеет двойственную природу, сочетающую
элементы правового статуса гражданина и субъекта предпринимательской
деятельности. Этот факт определяет особенности интересующих нас в рамках статьи
последствий. Бесспорно, в случае открытия производства по делу о банкротстве
предпринимателя на него возлагаются ограничения и обязательства, выражающиеся в
следующем:
- теряется контроль над активами. Контроль над финансами возлагается на
финансового управляющего. В каком объеме должен проводиться контроль и его
продолжительность устанавливает закон о банкротстве: как правило контроль

2/4

Последствия банкротства индивидуального предпринимателя
23.01.2019 06:22

продолжается до того периода, пока не будут окончены все процедуры по банкротству;
- любые сделки, предполагающие приобретение либо отчуждение имущества,
стоимость которого выше 50 000 руб., должны быть совершены лишь имея на то
разрешение финансового управляющего;
- согласие финансового управляющего нужно в том числе и на любые займы,
поручительства и гарантии;
- имущество, вошедшее в конкурсную массу, также подконтрольно финансовому
управляющему;
- все имеющиеся банковские карты должны быть переданы в распоряжение
финансового управляющего, который наделяется правом открыть и закрыть счет;
- предпринимателю может быть ограничена возможность покидать пределы
Российской Федерации;
- должны быть проверены сделки, совершенные предпринимателем в преддверии
банкротства (за 3 года).

В отличие от признания банкротом коммерческой организации, которая утрачивает,
сразу после того как будет завершено конкурсное производство, правосубъектность, ИП
(несмотря на исключение из реестра ИП), статус субъекта права не теряет [2, с.55].

Нужно отметить, что при банкротстве ИП последствия должник ощущает и некоторое
время после окончания процедуры [5, с.224]:
- о статусе банкрота гражданин должен информировать потенциальных кредиторов
в течение 5 лет;
- информация о банкротстве предпринимателя будет открытой, занесенной в
кредитную историю;
- в течение 3 лет банкрот не сможет управлять юридическими лицами и занимать
должность руководителя;
- инициировать процедуру банкротства должник не сможет на протяжении 5 лет.

Проанализировав изменения, внесенные в законодательство о банкротстве
индивидуальных предпринимателей, в последние годы, делаем вывод, что количество
ограничений в правовом статусе предпринимателя, признанного банкротом,
увеличилось. Данный факт ставит предпринимателя в худшее положение в сравнении с
другими видами хозяйствующих субъектов, признанных банкротами.
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