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 В мировой практике применяются два критерия несостоятельности 

(банкротства) индивидуальных предпринимателей: неоплатность и 

неплатежеспособность. 

Первый критерий – недостаточность имущества, именуемый еще 

неоплатностью, т.е. установленное превышение пассива над активом в 

имуществе должника. Второй критерий – платежная неспособность 

(неплатежеспособность), т.е. предполагаемое превышение пассива над 

активом. Выделение названных критериев именно в указанных 

наименованиях достаточно традиционно для юридической литературы. 

Наличие долга доказывается всеми средствами, допускаемыми 

гражданско-процессуальным законодательством. Что же касается 

неплатежеспособности должника, то для ее доказательства достаточно 

доказать факт прекращения платежей, «поскольку доказательства 

превышения суммы долгов над имуществом должника ходатайствующий 

кредитор не может представить суду без содействия со стороны должника и 

помощи суда»
1
.  

Для того чтобы установить факт неоплатности, необходимо подвергнуть 

анализу актив и пассив имущества должника. Ранее действовавший Закон о 
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предприятиях, закреплявший для признания должника банкротом критерий 

неоплатности, так определял эти понятия:  

 активы – имущество предприятия, в состав которого входят основные 

средства, другие долгосрочные вложения (включая нематериальные активы), 

оборотные средства, финансовые активы; 

 пассивы – обязательства (за исключением субвенций, дотаций, 

собственных средств и других источников) предприятия, состоящие из 

заемных и привлеченных средств, включая кредиторскую задолженность. 

Юридически значимым является то обстоятельство, что в рамках 

критерия неоплатности суд в принципе обязан рассмотреть состояние актива 

и пассива в имуществе должника и, не будучи убежденным в том, что 

последний превышает сумму первого, не вправе принимать решение о 

банкротстве. Напротив, в рамках критерия неплатежеспособности суд не 

связан необходимостью проверки пассива и актива, и законодательство 

может быть построено таким образом, что факт превышения имущества, 

принадлежащего должнику, допустившему неплатежи, над суммой его 

обязательств не будет препятствием для признания его банкротом. 

Неплатежеспособность как критерий несостоятельности представляет 

собой прекращение должником платежей в адрес собственных контрагентов, 

партнеров. «Выражением такого прекращения платежей могут служить 

циркулярное извещение кредиторов о неимении денег, приглашение их для 

личного сообщения им этого неприятного известия, протесты векселей, 

закрытие конторы, заведения, бегство должника из места своего 

жительства»
2
. Необходимо отметить, что это может быть и молчаливое 

уклонение от уплаты долга. 

Необходимо обратить внимание на еще одно обстоятельство при 

характеристике критерия неплатежеспособности. Как верно отмечает М.В. 

Телюкина, «критерий неплатежеспособности имеет двойственную природу: с 
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одной стороны, он является достаточным основанием для признания 

несостоятельности, с другой – он тесно связан с критерием неоплатности, 

являясь внешним выражением невозможности исполнять обязательства и 

требования по обязательным платежам»
3
. Так же высказался и Г.Ф. 

Шершеневич: «Не следует думать, что платежная неспособность является 

совершенно оторванною от неоплатности должника. Напротив, в громадном 

большинстве случаев неспособность должника тесно связана с 

недостаточностью его имущества, можно сказать – признание ее за 

основание открытия конкурсного производства является выводом из 

многочисленного опыта, из целого ряда наблюдений, доказавших эту связь»
4
. 

Но у таких взглядов на неплатежеспособность как основание 

несостоятельности есть и противники. Это объясняется тем, что оба критерия 

несостоятельности имеют очевидные достоинства и недостатки. 

Недостаточность имущества, выражая экономическую сущность 

несостоятельности, с одной стороны, более точно отвечает первейшему 

назначению всего института банкротства – установлению особого порядка 

равномерного распределения имущества должника между всеми его 

кредиторами, поскольку при превышении актива над пассивом надобности 

применять такие правила распределения имущества между его кредиторами 

нет (актив достаточен для удовлетворения всех кредиторов). Но очевидные 

трудности практической реализации этого критерия в отношении должников 

– обладателей сложного по составу актива и многочисленных кредиторов, а 

также любых крупных субъектов предпринимательской деятельности, во 

многом «перевешивают» указанное преимущество. Кроме того, основание 

неоплатности не вполне учитывает такие задачи законодательства о 

банкротстве, как обеспечение (стимулирование) платежной дисциплины, 

финансовое оздоровление участников экономического оборота и ограждение 
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кредиторов от действий недобросовестных должников по сокрытию 

имущества в предвидении финансовой катастрофы. 

Напротив, критерий неплатежеспособности не встречает тех трудностей 

практического применения, которые свойственны неоплатности, и позволяет 

более оперативно установить внешний контроль и управление над 

имуществом неплательщика, что может существенно повлиять на попытку 

восстановить индивидуального предпринимателя или же на тот размер 

удовлетворения, который получат кредиторы в случае проведения 

ликвидационных процедур. Кроме того, лицо, ведущее свою хозяйственную 

деятельность в условиях закрепления в законодательстве основания 

платежной неспособности, будет знать, что игнорирование, пусть даже 

временное, собственных обязательств может повлечь его от руководства 

имущественным комплексом и даже смену собственника, что, несомненно, 

будет стабилизировать состояние расчетов в национальном хозяйстве. В то 

же время, выше поднятые проблемы, вроде соотношения приостановления и 

прекращения платежей или возможности банкротства при единичном факте 

неплатежа, создают почву для критики этого критерия несостоятельности.  

В силу того, что каждый из критериев несостоятельности обладает 

безусловными достоинствами, так и несет в себе определенные недостатки. 

Еще в XIX веке получил распространение подход, в соответствии с которым 

платежная неспособность бралась в основу торговой несостоятельности, 

тогда как недостаточность имущества признавалась критерием неторговой, 

общегражданской несостоятельности, т.е. несостоятельности лиц, не 

причастных к купечеству и торговле. 

В сфере общегражданских, т.е. не связанных с осуществлением 

предпринимательской (торговой, хозяйственной) деятельности, 

имущественных отношений использование критерия неоплатности 

обусловлено устойчивостью имущества и, как правило, наличием в нем 

значительного вещественного элемента (вещи преобладают над не 

овеществленными активами: ценными бумагами, требованиями из 



обязательств), что существенным образом упрощает сравнение актива с 

пассивом. К тому же в обыденной жизни роль кредита не так велика как в 

коммерческих отношениях.  

Завершая рассмотрение критериев несостоятельности, необходимо 

отметить, что исследованию были подвергнуты два основных критерия: 

неплатежеспособность и неоплатность. Вероятно, можно сформулировать и 

иные критерии. Но на сегодняшний день, как отмечает В.В. Витрянский, «все 

существующие в законодательстве различных стран подходы к определению 

несостоятельности должника можно свести к двум вариантам: в основе 

признания должника банкротом предусматриваются либо принцип его 

неплатежеспособности…, либо принцип неоплатности»
5
. 

Таким образом, принимая неплатежеспособность в качестве критерия 

несостоятельности, Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)»
6
 позволяет избежать трудностей, связанных с бухгалтерскими 

нюансами оценки активов и пассивов для составления баланса, а также с 

риском предоставления ненадежных балансов, так как индивидуальные 

предприниматели часто не поддерживают свою отчетность в порядке. Итак, 

суд избавлен от необходимости истребования и толкования финансовой 

информации, которая к тому же еще может быть искаженной.  
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