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Категория «индивидуальный предприниматель», наряду с общеправовым гражданским статусом
и правовым статусом субъекта предпринимательской деятельности не имеет статуса юридического
лица. Исходя из этого, индивидуальный предприниматель (далее – ИП) как физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, отвечает по обязательствам всем своим имуществом.
Применительно к ситуациям, когда ИП не в состоянии удовлетворить требования кредиторов,
связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности, статья 24 ГК Республики Беларусь устанавливает, что ИП может быть признан экономически несостоятельным (банкротом).
Банкротство – неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная решением хозяйственного суда о банкротстве с ликвидацией должника. Банкротство ИП –
это спорная и сложная процедура, которая в целом аналогична процедуре банкротства юридического лица, но с некоторыми особенностями в силу статуса ИП [2].
Во-первых, не применяется защитный период [2]. При рассмотрении дела возможны такие процедуры, как конкурсное производство, мировое соглашение, иные процедуры, предусмотренные
Законом [2]. Во-вторых, предприниматель, заявивший о своей экономической несостоятельности
(банкротстве), получает возможность отсрочить погашение своих долгов, представив суду план их
погашения. При отсутствии возражений кредиторов хозяйственный суд может утвердить план погашения долгов индивидуального предпринимателя, что является основанием для приостановления
производства по делу на срок до трех месяцев [2]. Если в соответствии с планом долги кредиторов
будут погашены в полном объеме, то производство по делу подлежит прекращению. В-третьих, для
осуществления предпринимателем расчетов с кредиторами или заключения мирового соглашения
на основании его заявления хозяйственный суд вправе отложить рассмотрение дела не более чем на
один месяц. Если ИП в этот срок не представит доказательств об удовлетворении требований кредиторов либо в указанный срок не будет заключено мировое соглашение, хозяйственный суд выносит
определение об открытии конкурсного производства. В-четвертых, если в связи с производством по
делу предприниматель остается без средств к существованию, то по его заявлению или заявлению
лиц, состоящих на его иждивении, хозяйственный суд назначает ему и (или) лицам, состоящим на
его иждивении, за счет имущества индивидуального предпринимателя необходимые прожиточные
средства на период производства по делу [2]. Прожиточные средства назначаются и выплачиваются ежемесячно из расчета не более одного прожиточного минимума на человека. Выплата таких
средств осуществляется во внеочередном порядке.
Процедура признания предпринимателя банкротом имеет своей целью лишение его статуса ИП.
Поэтому в решении хозяйственного суда об открытии ликвидационного производства в отношении
должника ─ ИП указывается о признании утратившим силу решения о регистрации должника в
качестве ИП. Но при этом физическое лицо не лишается права вновь начать предпринимательскую
деятельность, пройдя государственную регистрацию в установленном порядке.
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