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Аннотация

В данной научной работе рассмотрены некоторые вопросы, связанные с осу-
ществлением процедуры банкротства в отношении крестьянского (фермерского) хо-
зяйства как субъекта предпринимательства, осуществляющего свою деятельность
без образования юридического лица. Такой субъект осуществляет свою деятель-
ность на основании норм, предусмотренных законодательством. При соблюдении
всех своих прав и обязанностей, а также интересов третьих лиц крестьянское хо-
зяйство способно существовать и конкурировать с иными субъектами различных
организационно-правовых форм. В случае несоблюдения предписаний законодатель-
ства, в частности при возникновении определенной задолженности перед кредитора-
ми с невозможностью удовлетворения их требований в установленный срок, фермер-
ское хозяйство зачастую подвергается процедуре банкротства. Особенности призна-
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ния крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом связаны с неоднозначностью
его статуса. Эти и другие проблемы стали предметом исследования в данной научной
работе.

Ключевые слова: банкротство (несостоятельность), глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, индивидуальный предприниматель, крестьянское (фермерское) хо-
зяйство без образования юридического лица.
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Abstract

In this scientific work some questions connected with implementation of procedure
of bankruptcy concerning the country (farm) economy as the subject of business which
is carrying out the activity without formation of the legal entity are considered. Such
subject carries out the activity on the basis of the norms provided by the legislation. With
respect for all its rights and obligations, as well as the interests of third parties, the peasant
economy is able to exist and compete with other entities of various organizational and legal
forms. In case of non-compliance with the requirements of the legislation, in particular,
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when there is a certain debt to creditors with the inability to meet their requirements
in a timely manner, the farm is often subjected to bankruptcy proceedings. Features of
recognition of the peasant (farmer) economy bankrupt associated with the ambiguity of
its status, as in this article was analyzed. All the problem questions on the topic of the
work were also assessed.

Key words: bankruptcy (insolvency); the head of the peasant (farm) economy; individual
entrepreneur; peasant (farm) economy without the formation of a legal entity.

В настоящее время статус крестьянского (фермерского) хозяйства
(далее - К(Ф)Х) определяется с двух позиций: как юридического ли-
ца и как индивидуального предпринимателя (далее - ИП) в лице главы
К(Ф)Х. В первом случае законодательное регулирование рассматривает-
ся с точки зрения ГК РФ [1], а именно ст. 86.1, в соответствии с кото-
рой граждане вправе создать на основе соглашения юридическое лицо
- К(Ф)Х. Мы же будем рассматривать К(Ф)Х с точки зрения специа-
лизированного законодательства: Федерального закона от 11.06.2003 №
74-ФЗ. Так, в п. 1 ст. 1 данного закона содержится определение К(Ф)Х,
под которым принято понимать группу лиц (граждан), связанных между
собой родственными отношениями и объединившихся для осуществления
совместной деятельности.

Стоит отметить, что такая деятельность осуществляется в сфере
сельского хозяйства. При этом необходимо личное участие всех членов
К(Ф)Х. Таким образом, сразу можно найти отличия в законодатель-
ном регулировании между ГК РФ и Федеральным законом от 11.06.2003
№ 74-ФЗ: первый определяет К(Ф)Х как организацию, а второй - как
объединение граждан. Более того, в п. 3 ст. 1 Федерального закона от
11.06.2003 № 74-ФЗ указывается, что К(Ф)Х осуществляет предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица. Теперь,
разобравшись с понятием К(Ф)Х, необходимо определить особенности
признания данного субъекта банкротом.

Процедура банкротства (несостоятельности) осуществляется в на-
шем государстве в соответствии с ГК РФ, а также Федеральным законом
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от 26.10.2002 № 127-ФЗ [3]. Само понятие несостоятельности (банкрот-
ства) раскрывается в ст. 2 указанного закона: неспособность лица (долж-
ника) удовлетворить требования третьих лиц (кредиторов) по различ-
ным денежным платежам. Особенности банкротства К(Ф)Х отнесены к
главе 10, регулирующий вопросы процедуры несостоятельности гражда-
нина. Таким образом, закон определяет некоторое сходство в процедурах
банкротства гражданина и К(Ф)Х.

Чтобы признать К(Ф)Х банкротом, необходимо, чтобы оно было
субъектом хозяйственных отношений. Для этого глава должен пройти
государственную регистрацию в качестве ИП. Федеральным законом от
11.06.2003 № 74-ФЗ предусмотрено положение о государственной реги-
страции самого К(Ф)Х, а Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ
[4] предусматривает порядок и условия регистрации граждан в качестве
ИП. Данный закон не выделяет отдельно регистрацию гражданина в ка-
честве главы КФХ. Такое положение свидетельствует об общем порядке
регистрации последнего в качестве ИП.

Важным моментом при осуществлении процедуры банкротства яв-
ляется то, что все имущество К(Ф)Х принадлежит его членам. Такое
положение закрепляется в п. 3 ст. 6 Федерального закона от 11.06.2003
№ 74-ФЗ. Необходимо указать, что такое имущество принадлежит им
на праве общей (совместной) собственности. Особенность заключается в
том, что только такое имущество может быть включено в конкурсную
массу при банкротстве. На основании вышесказанного можно сделать
вывод о том, что необходимо разграничивать имущество К(Ф)Х и лич-
ное имущество главы и членов К(Ф)Х.

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ разграничивает осно-
вания для признания банкротом самого К(Ф)Х и порядок признания
банкротом главы К(Ф)Х как ИП. Так, в ст. 217 для признания К(Ф)Х
банкротом необходимо, чтобы оно было неспособно удовлетворить требо-
вания кредиторов по общим основаниям, предусмотренным указанным
ФЗ. Глава К(Ф)Х может быть признан банкротом путем подачи заявле-
ния в арбитражный суд, причем необходимо письменное согласие всех
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членов К(Ф)Х (ст. 218). В случае признания банкротом главы К(Ф)Х
банкротится и само фермерское хозяйство [5].

Данным параграфом не устанавливается отдельных требований по
размерам и срокам задолженности, следствие чего можно сделать вывод,
что для признания К(Ф)Х в лице его главы несостоятельным (банкро-
том) применяются общие требования, как для физических лиц: размер
долга - 500 000 рублей; срок - в течение трех месяцев с даты, когда все
требования должны были быть исполнены (п. 2 ст. 33 Федерального за-
кона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).

В отношении К(Ф)Х могут применяться все процедуры банкрот-
ства, предусмотренные законом. Особенности заключаются в сроках
проведения данных процедур. Так, процедура финансового оздоровле-
ния фермерского хозяйства вводится до окончания конкретного периода
сельскохозяйственных работ. Также предусмотрена возможность продле-
ния указанного срока на один год в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, которые носят чрезвычайный характер (стихийное
бедствие, эпизоотия и другие). Возможно введение финансового оздоров-
ления в случае предоставления главой КФХ плана финансового оздоров-
ления и графика погашения задолженности.

Если имеется возможность восстановления платежеспособности
К(Ф)Х, то на основании решения кредиторов арбитражным судом вво-
дится процедура внешнего управления. В данном случае также преду-
смотрены особые сроки проведения, ограничивающиеся соответствую-
щим периодом сельскохозяйственных работ. Законодателем установлен
особый совокупный срок финансового оздоровления и внешнего управ-
ления, который не может превышать двух лет и трех месяцев в целом.

Таким образом, правовое регулирование процедур финансового
оздоровления и внешнего управления при осуществлении банкротства
К(Ф)Х имеет свои особенности и отличается от признания несостоятель-
ным иных участников предпринимательской деятельности.

Стоит отметить, что должность внешнего управляющего (по обще-
му правилу) занимает конкретный арбитражный управляющий, явля-
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ющийся членом саморегулируемой организации. Ст. 220 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ предусмотрена возможность наделения
полномочиями внешнего управляющего главы К(Ф)Х, а также лица, не
соответствующего требованиям, установленным законом. Такое положе-
ние связано с особым статусом фермерского хозяйства как хозяйствую-
щего субъекта.

Как уже отмечалось ранее, в конкурсную массу входит имущество,
находящееся в общей совместной собственности всех членов К(Ф)Х, но не
их личное имущество. Законом устанавливается определенный перечень
видов имущества, принадлежащего К(Ф)Х.

При осуществлении конкурсного производства арбитражный
управляющий в соответствии со ст. 222 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ К(Ф)Х выставляет на продажу предприятие долж-
ника путем проведения торгов. Если предприятие не было продано, то-
гда с торгов должен продаваться производственно-технологический ком-
плекс должника. Если же такой комплекс не будет продан с торгов, тогда
необходимо начать продажу части имущества К(Ф)Х. Также возможна
продажа путем публичного предложения. На основании вышесказанно-
го можно сделать вывод о наличии особенностей продажи имущества
К(Ф)Х при осуществлении конкурсного производства. Такие особенно-
сти обусловлены имуществом, входящим в состав К(Ф)Х.

С момента признания арбитражным судом фермерского хозяйства
банкротом и назначения процедуры конкурсного производства государ-
ственная регистрация главы К(Ф)Х в качестве ИП прекращается. О дан-
ном факте уведомляется сам должник, а также орган, поставивший на
учет данного гражданина (Федеральная налоговая служба).

Таким образом, можно сделать вывод, что банкротство К(Ф)Х уре-
гулировано специальным законом - Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127-ФЗ. Порядок признания К(Ф)Х несостоятельным практически
совпадает с порядком признания банкротом физического лица, за исклю-
чением некоторых особенностей, рассмотренных и проанализированных
нами ранее.
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Стоит отметить, что законодательство в данной сфере находится
на вполне высоком уровне, но для более эффективного регулирования
процедуры банкротства К(Ф)Х, на наш взгляд, стоит внести в ст. 219 Фе-
дерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ положения, устанавливающие,
что план внешнего управления в отношении К(Ф)Х, помимо требований,
указанных в ст. 106 указанного ФЗ, должен содержать обоснование воз-
можности погашения требований кредиторов, перед которыми должник
имеет обязательства по поставке сельскохозяйственной продукции.

К(Ф)Х является особенным субъектом хозяйственной деятельно-
сти, так как имеет неоднозначный статус: в данной работе К(Ф)Х рас-
смотрен как объединение граждан по Федеральному закону от 26.10.2002
№ 127-ФЗ. Все особенности, связанные с процедурой банкротства (несо-
стоятельности) К(Ф)Х, обусловлены ранее упомянутым особым право-
вым положением данного субъекта среди всех субъектов предпринима-
тельской сферы.
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