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Аннотация

В данной статье рассматриваются особенности гражданско-правовой ответ-
ственности индивидуального предпринимателя, которые в основном проявляются в
условиях ее применения и порядке обращения взыскания на имущество должника, в
том числе и при несостоятельности (банкротстве).
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Abstract

This article touches upon the specifics of civil legal responsibility of an individual
entrepreneur which show themselves mostly under its application and the order of
execution against the debtor’s property, including bankruptcy.
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При иссследовании гражданско-правовую ответственности необхо-
димо обратить внимание на специфический субъект данной ответствен-
ности — индивидуального предпринимателя. Специфичность данного
субъекта заключается в том, что, с одной стороны, он является физиче-
ским лицом, то есть гражданином, а с другой — это профессиональный
участник имущественного оборота, который осуществляет предпринима-
тельскую деятельность. Особенности гражданско-правовой ответствен-
ности индивидуального предпринимателя заключаются в том, что лицо,
осуществляющее предпринимательскую деятельность, несет ответствен-
ность независимо от вины, единственным основанием для его освобожде-
ния от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств является непреодолимая сила, то есть чрезвычайные
и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (п. 3 ст. 401
Гражданского кодекса РФ). Также следует отметить, что в соответствии
с положением пункта 3 статьи 23 ГК РФ к предпринимательской дея-
тельности индивидуальных предпринимателей применяются правила ГК
РФ, которые регулируют деятельность коммерческих организаций, если
иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа право-
отношения. По нашему мнению, индивидуальный предприниматель за
неисполнение своих обязательств или их ненадлежащее исполнение бу-
дет отвечать всем принадлежащим ему имуществом, то есть в соответ-
ствии с положениями статьи 56 ГК РФ, а не в соответствии с положе-
ниями статьи 24 ГК РФ. Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи
94 Федерального закона «Об исполнительном производстве» [1] в слу-
чае отсутствия у индивидуального предпринимателя денежных средств,
достаточных для удовлетворения содержащихся в исполнительном доку-
менте требований, взыскание обращается на иное имущество индивиду-
ального предпринимателя. При этом устанавливается очередность обра-
щения взыскания: в первую очередь обращение взыскания производится
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на движимое имущество, непосредственно участвующее в производстве
товаров, выполнении работ или оказании услуг; во вторую — на иму-
щественные права индивидуального предпринимателя; в третью — на
недвижимое имущество, которое, напротив, непосредственно не участ-
вует в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг; в
четвертую — на непосредственно используемые в производстве товаров,
выполнении работ или оказании услуг имущественные права и на участ-
вующее в производстве имущество. При этом законодатель четко пере-
числяет имущество, на которое обращается взыскание: к такому иму-
ществу относятся объекты недвижимого имущества производственного
назначения, сырье и материалы, станки, оборудование и другие основ-
ные средства, в том числе ценные бумаги, составляющие инвестиционные
резервы инвестиционного фонда. Следует отметить, что в юридической
литературе рассматривается и другой порядок обращения взыскания —
порядок обращения взыскания на заложенное имущество [2].

Специфика правового положения индивидуального предпринима-
теля проявляется также в положениях, регулирующих его несостоятель-
ность (банкротство). Так, статья 213.1 Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)» устанавливает, что к отношениям, связанным
с несостоятельностью индивидуальных предпринимателей применяются
положения, регулирующие процедуру банкротства граждан, но с неко-
торыми особенностями [3]. Как для граждан, так и для индивидуаль-
ных предпринимателей при банкротстве предусматривается две основ-
ные процедуры: реструктуризация долгов и реализация имущества. В
статье 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что
под реструктуризацией долгов следует понимать реабилитационную про-
цедуру, которая применяется в деле о банкротстве к гражданину в це-
лях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности
перед кредитором, а под реализацией имущества — реабилитационную
процедуру, которая применяется к признанному банкротом граждани-
ну в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Одной
из особенностей гражданско-правовой ответственности индивидуального
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предпринимателя является то, что после признания его банкротом реа-
лизация его имущества производится как реализация имущества граж-
данина, так как государственная регистрация гражданина в качестве ин-
дивидуального предпринимателя утрачивает силу, то есть теперь можно
применять положения статьи 23 ГК РФ о том, что гражданин отвеча-
ет по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за
исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может
быть обращено взыскание. Такой вывод подтверждается законодатель-
но: в соответствии со статьей 213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» все имущество гражданина, которое имеется у него на дату приня-
тия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом и
введении реализации имущества, а также имущество, которое после да-
ты принятия указанного решения было приобретено гражданином или
выявлено, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, на
которое не может быть обращено взыскание в соответствии со статьей
446 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Следует отметить, что для индивидуального предпринимателя —
должника, который прекратил деятельность в качестве ИП, но денеж-
ные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей
которых возникли в результате осуществления им предпринимательской
деятельности, его имущество, предназначенное для осуществления пред-
принимательской деятельности, подлежит продаже в порядке, установ-
ленном для имущества юридических лиц в пункте 4 статьи 213.1 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»: производится продажа предпри-
ятия, то есть отчуждаются все виды имущества, предназначенные для
осуществления предпринимательской деятельности (статья 110 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»). Кроме того, в статье 69.1 ФЗ «Об
исполнительном производстве» устанавливаются особенности обращения
взыскания при введении в отношении индивидуального предпринимате-
ля процедур, применяемых в деле о его несостоятельности, среди кото-
рых важнейшими, по нашему мнению, являются следующие:

— судебный пристав-исполнитель приостанавливает исполнение
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исполнительных документов по имущественным взысканиям и
снимает аресты с имущества и иные наложенные в ходе ис-
полнительного производства ограничения распоряжения иму-
ществом, если будет вынесено определение арбитражного суда
о введении реструктуризации долгов;

— судебный пристав-исполнитель оканчивает исковое производ-
ство по исполнительным документам и одновременно с этим
снимает наложенные в ходе исполнительного производства аре-
сты на имущество и иные ограничения распоряжения имуще-
ством, если получит копии решения арбитражного суда о при-
знании индивидуального предпринимателя банкротом и введе-
нии реализации имущества гражданина.
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