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Аннотация. В статье дается характеристика гражданско-правовой ответственно-

сти индивидуального предпринимателя, выделяются основные особенности и специфика 

гражданской ответственности индивидуального предпринимателя, выделены основания 

освобождения от гражданско-правовой ответственности индивидуального предприни-

мателя. Так же отмечается ряд особенностей ответственности индивидуального пред-

принимателя, позволяющих отграничить ее от других форм ответственности, рас-

сматривалась вопрос процедуры банкротства, приводится пример судебной практики и 

анализа российского законодательства, научных исследований. 
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Актуальность темы исследования опре-

деляется тем, что ежегодно количество 

индивидуальных предпринимателей в Рос-

сии растет, и соответственно, растет число 

нарушений ими своих гражданско-

правовых и договорных обязательств, что 

порождает все большую необходимость в 

конкретизации специфики ответственно-

сти индивидуальных предпринимателей, 

которая отличается как от ответственности 

физических лиц, так и организаций. 

В научных исследованиях, в частности, 

в работе Б.Т. Велиевой сущность граждан-

ско-правовой ответственности индивиду-

альных предпринимателей определяется 

следующим образом: «гражданско-

правовая ответственность в сфере пред-

принимательских отношений выступает 

одной из категорий юридической ответ-

ственности предпринимателей, которая 

возникает в процессе осуществления ими 

предпринимательской деятельности, и 

представляет собой обязанность наруши-

теля гражданских прав претерпевать не-

желательные имущественные·последствия 

в виде лишения гражданских прав или 

возложения иных гражданско-правовых 

обязанностей в пользу лица, права которо-

го нарушены» [4, с. 67-68]. 

Гражданско-правовую ответственность 

предпринимателей регулирует граждан-

ское законодательство, а именно: меры 

гражданско-правовой ответственности 

предпринимателя в результате неисполне-

ния либо в качестве следствия ненадлежа-

щего исполнения обязательств, вытекаю-

щих из договорных отношений (положе-

ния о гражданско-правовых обязатель-

ствах и договоре, об отдельных видах обя-

зательств регламентированы разделами III 

и IV Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 

РФ); формы,·способы·и·средства защиты – 

статьями 11-16 ГК РФ) [1, 2]. 

Анализ судебной практики по вопросам 

нарушения договорных обязательств ин-

дивидуальным предпринимателем позво-

ляет выявить следующие особенности: 

Специфической особенностью граждан-

ско-правовой ответственности являются 

некоторые плюсы в отсутствии субси-

диарной ответственности индивидуально-

го предпринимателя (далее – ИП) при про-

цедуре признания банкротства. Поскольку 

ИП имеет статус физического лица, то и 

риски он несёт как физическое лицо, зна-

чит, отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом 

(абз. 1 статьи 24 ГК РФ). Участник обще-

ства с ограниченной ответственностью по 
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обязательствам юридического лица не от-

вечает и несёт риск убытков в пределах 

своей доли (абз. 2 ч. 1 ст. 87 ГК РФ). (К 

примеру, в абз. 1 п. 55 постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 

50 указано, что данная норма закрепляет 

полную имущественную ответственность 

физического лица независимо от наличия 

статуса ИП и не разграничивает имуще-

ство гражданина как физического лица ли-

бо ИП) [14]. 

Индивидуальный предприниматель от-

вечает по своим обязательствам принад-

лежащим ему имуществом на праве соб-

ственности независимо от его места 

нахождения и при условии, что имущество 

не входит в перечень имущества, на кото-

рое не может быть обращено взыскание. 

Таким образом, ИП в случае банкротства 

рискует и личным имуществом. Однако, 

если рассматривать вопрос в разрезе про-

цедуры банкротства, то ситуация карди-

нально меняется, так как банкротство ИП в 

настоящее время практически схоже по 

своей процедуре с банкротством физиче-

ских лиц, но есть отличия. 

Во-первых, ИП за 15 дней до начала 

процедуры банкротства обязан опублико-

вать информацию о нем на сайте Единого 

федерального реестра сведений о банкрот-

стве, чтобы потенциальные кредиторы по-

лучили информацию о готовящемся банк-

ротстве, а также, чтобы партнеры ИП учи-

тывали информацию о его банкротстве. 

Во-вторых, копию заявления о банкрот-

стве ИП необязательно направлять всем 

кредиторам самостоятельно, в отличие от 

банкротства физического лица без статуса 

предпринимателя. ИП может ограничиться 

лишь публикацией на федеральном ресур-

се. 

В-третьих, с момента признания арбит-

ражным судом предпринимателя банкро-

том происходит аннулирование регистра-

ции физического лица в качестве ИП, 

утрачивают силу все лицензии, выдавав-

шиеся ему на право занятия теми или 

иными видами деятельности. Банкротство 

предполагает прекращение деятельности 

ИП. 

Также в рамках процедуры банкротства 

возможно обращение взыскания на иму-

щество ИП и физического лица, а в неко-

торых случаях – распространение взыска-

ния и на имущество, принадлежащее су-

пругу или супруге предпринимателя, осо-

бенно если оно признается совместно 

нажитым в процессе предпринимательской 

деятельности супруга [11].  

Как и в случае обычного банкротства 

физического лица, в рамках конкурсного 

производства не может включаться в кон-

курсную массу такое имущество как един-

ственное жилье и земля под ним, предме-

ты для индивидуального использования, 

деньги в пределах прожиточного миниму-

ма на каждого члена семьи, продукты пи-

тания, личный транспорт, используемый в 

процессе предпринимательской деятель-

ности. 

Снятие лица с учета в качестве ИП не 

освобождает его обязательств, поэтому 

кредиторы могут потребовать взыскания 

долга и после снятия. Следовательно, за 

бизнес-неудачи своей организации соб-

ственник бизнеса может отвечать всю 

жизнь. А если он вел коммерческую дея-

тельность в качестве ИП, то в ходе лично-

го банкротства есть шанс от бизнес-долгов 

освободиться. 

В отношении размера ответственности 

ИП работает общее правило о ее компен-

сационном характере. Суды указывают, 

что целью ответственности является вос-

становление имущественной сферы потер-

певшей стороны, а, значит, размер ответ-

ственности прямо сопоставим с величиной 

причиненных убытков [12, 13].   

Анализ российского законодательства 

свидетельствует о том, что у субъекта 

предпринимательской деятельности отсут-

ствует такое условие для возникновения 

гражданско-правовой ответственности, как 

вина. Отсюда возникает такое понятие, как 

«ответственность без вины» индивидуаль-

ного предпринимателя, к примеру приве-

дем разъяснение, приведенное в п. 8 По-

становления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 

№ 7 «О применении судами некоторых 

положений ГК РФ об ответственности за 

нарушение обязательства» (далее - Поста-
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новление Пленума ВС РФ № 7) [16], о том, 

что обстоятельство признается непредот-

вратимым, если любой участник граждан-

ского оборота, осуществляющий анало-

гичную с должником деятельность, не мог 

бы избежать наступления этого обстоя-

тельства или его последствий, означает 

исключение субъективного фактора в его 

непредотвратимости, и это обстоятельство 

тем самым является объективно непредот-

вратимым. 

Не исключается ограничение ответ-

ственности непрофессионального перевоз-

чика (пункт 6 Постановления Пленума ВС 

РФ № 7), к которому ответчик, будучи 

предпринимателем, не относится [16]. 

Таким образом, независимо от отсут-

ствия вины профессионального экспеди-

тора (перевозчика), при отсутствии обсто-

ятельств непреодолимой силы он тем не 

менее несет ответственность за поврежде-

ние груза. 

Ответственность лица на началах риска 

означает ответственность за случайные 

обстоятельства, то есть ответственность 

без вины, и тем самым за сам факт причи-

нения ущерба или только за факт наруше-

ния договора (в форме неустойки) [7, с. 

129-130]. 

Также ИП может нести ответственность 

за случайные обстоятельства, т.е. в дея-

тельности присутствует коммерческий 

риск. К примеру, предприниматель, при-

нимая на себя обязательство передать 

имущество (в том числе деньги), им, как 

правило, в этот момент не обладает, сам 

ожидая его обретения или предпосылок 

его создания, иначе говоря, имущество, 

которое должен передать предпринима-

тель, находится в чужих руках, в них 

находится судьба исполнения принятого 

предпринимателем на себя обязательства, 

и тем самым исполнение в значительной 

степени от него не зависит. В этом случае, 

как отмечают ученые, предприниматель 

несет еще один вероятностный риск того, 

что могут быть оспорены совершенные с 

просрочками сделки между ним и контр-

агентом, в случае если он в будущем будет 

признан несостоятельным [6, с. 33]. При 

этом оспаривание таких сделок и приме-

нение последствий недействительности 

сделок могут быть осуществлены значи-

тельно позднее трехлетнего периода иско-

вой давности, обычно исчисляемого с мо-

мента совершения сделки. 

Итак, ответственность индивидуального 

предпринимателя имеет ряд особенностей, 

позволяющих отграничить ее от других 

форм ответственности: 

1) Гражданско-правовая ответствен-

ность ИП отличается от гражданско-

правовой ответственности юридических 

лиц риском потери личного имущества 

при банкротстве. 

2) Также гражданско-правовая ответ-

ственность имеет компенсационный ха-

рактер, размер которой должен быть сопо-

ставим с величиной причиненных убыт-

ков. В данном случае целью ответственно-

сти является восстановление имуществен-

ной сферы потерпевшей стороны. Нормы о 

заведомо неэквивалентном размере ответ-

ственности являются редким исключением 

и в основном применяются для защиты 

публичных интересов. 

3) Гражданско-правовая ответствен-

ность исключается при условии отсутствия 

состава правонарушения. Так, в случае от-

сутствия вины отсутствует и состав право-

нарушения, и в соответствии с общим пра-

вилом ответственность предпринимателя 

также исключается. То есть случай высту-

пает в качестве основания, исключающего 

ответственность. Итак, по некоторым ис-

точникам выделяется «безвиновная ответ-

ственность» индивидуального предприни-

мателя. 
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Abstract. The article gives a characteristic of the civil liability of an individual entrepreneur, 

highlights the main features and specificity of the civil liability of an individual entrepreneur, 

highlights the grounds for exemption from civil liability of an individual entrepreneur. A number 

of features of the responsibility of an individual entrepreneur are also noted, which make it pos-

sible to distinguish it from other forms of responsibility, the issue of bankruptcy procedures was 
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